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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и осуществлеппи образовательной деятельности по

дополнительным общеразвивающим программам

1. Общие положепия

1.1. Настоящее Положение об организации и осуществлении
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим процраммам(далее по тексту - Положение) разработано для муницип€шьного бюджетного
дошкольного образовательного 1пrреждениrl детского сада кОленёною> (далее -Учреждение) в соответствии с Федершrьным законом от 2g.I2.20l2 ль 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>, прикtlзом МинпросвещениlI от 09.11.2018Ns 196 кОб утверждениИ Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным процраммам)),постановлением главного государственного санитарного врача от 04.01.20r+ ль +i(об угверждениИ СанПиН 2.4.4.з172-14 "-Санитарно-эпидемиологическиетребованиЯ К устройству, содержаниЮ И организации режима работыобразоваТельныХ организациЙ дополнительного образования детей'')),Постановлением Администрации Тазовского района от з 1 .07 .20l9r. Ns 760 (об
утверждении Положен}ш о персонифицировапrrrо* дополнительном образовании вмунициII€шьноМ образовании Тазовский район> дополнениrIми и изменениlIми кнему, Уставом Учреждения.

1,2, Положение реryлирует организацию и осуществление образоватсльной
деятельности по дополнительным общеразвивающим процраммам детского сада(далее IIО тестУ образоваТельные программы), в том числе особенностиорганизации образовательной деят9льности дJUI воспитанников с ограниченнымивозможностями здоровья и детей-инвitлидов

2. Формирование и утверщдецие образовательЕых программ

2,1, В Учреждении реiшизуются gбразовательные про|раммы различнойнаправленности: технической, естественнонаучной, физкульryрно-спортивной,художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.
2.2. СтрУктУра образователЬных ПроцраММ ДолЖна ВкJIюЧаТЬ: -а) тr,rryльный лист: наименованиеУчрежденшI; где. когда и кем чтRепжпеня
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образовательнм проIрамма; нz}звание образовательной ,,роцраммы, KoToprulотражаот ее содержание и направленность; возраст детей, 
"u 

*оrор"rх рассчитанаобразовательнtш программа; срок реtLлизации образовательной ,rро.рчrrы; Ф. И.о.о должность.,u"торu (авторов) 
-образовательной 

проIраммы; год разработкиДОПОЛНИТеЛЬНОЙ ОбРаЗОВаТеЛЬНОй проIраммы. ТиryлЙыi rr"", оформляется по
Флор_y,, 

которую приводит Минобрнау; u .rр"оо*ении l к письму от 18.11.2015 Ns09,3242; l -------- ддlrчu{дJ 
л*

б) пояснительцую записку: общая характеристика процраммы, KoTopEuIoTpEDKaeT aKTy€lJIbHocTb и новизну, цели и задачи, уровень сложности,направленность, категорию обучающихся, объем и срок освоениrI процраммы,
форму обучения, отличительные особенноЬти 1при наличии), условиrI реализациипроцраммы, планируемые результаты;

в) содержание программы:
- учебный план, который-.::тull." по форме, указанной в приложении2письма Минобрнауки от 18.11.2015 .^lb 09-324Z. йан может быть составлен на весьцериод ocBoeH}UI программы илиjIа учебный год, если срок реаJIизации программысоставляет более двух лет. В плане должно быть Ъроr".ч"о, перечень,трудоемкость и содержание видов учебной деятельности воспитанников.
- кurпендарныЙ учебныЙ график, которыЙ составлен по форме, указанной вприложении3 письма Минобрнауки от 18.11.2015 }lb 09-з24). График долженсодержать: месяц, чиоло и времJI проведения замтия, форму проведенIдI заIUIтIФI,кЬличество часов, Telvty заrýIтия, место проведения и форму *o"rfroo".также в содержание программы в зависимости от ее н€lзначениrl могутвходить рабочие программы курсов, дисциплин или иных компонеЕгов и прин€шичии условий' укiванных В гryнкте 4.5 настоящего Положения , ' I

индивиду€lJIьные учебные планы;
г) организационно-педагогические условиrI:
- кадровые: численность и Ф. И. О. педагогов, уровень их образования;
- матери€rльно-технические: помещение, учебное оборудовч"ra;
- учебно-методические: наглядные пособия, 5.qебные средства, расходныематери€tпы;

д) оценку качества освоениrI программы: формы текущего KoHTpoJUI;примерный перечень контрольных вопросов; критерии оценки, иные компонеЕгы.

2.3. Разработка образовательных программ

2.з.l. Образовательные программы разрабатывают педагоги Учреждения,
реitлизующие образовательные программы. При необходимости к разработкепривлекается старший воспитатель.

Контроль осуществляет заместитель руководителя по методической работе.2,З,2, ПРОГРаММЫ РаЗрабаты"urоrЁ" с 'уо.rоnn 

"Ь*.i"""и родителей(законных представителей) 
"оЪ.,*u"rиков. До" Ьо.rrитанников с оВЗ и детей-инвЕUIидов при формировании 

'rрограммы учитывilются особенности ихпсихофизического рt}звитиll.
2,з,3, flля утверждениrI программы ответственные работники готовят:обоснование необходимости открытиrI новой процраммы, котороеtrодписывается разработчиком образовательной процраммы и заместитQлемзаведуюЩего пО воспитательной и методической работе;'
- проект программы, составленной a у"arо, требований, указанных в пункте
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настоящего рilздела.

2.4. Согласование образовательных программ

2.4.1 . РазРаботанный шроект образовательной процраммы предоставляется на
проверку и согласование заместителю заведующего по воспитательной и
методической работе.

проект образовательной программы, сформированной для 
"о"rf"ru""иков 

с
овЗ и детей-инвilлидов, дополнительЕо предоставляется на согласова[Iие
психолого-медико-педагогической комиссии.

2.4.2. На последней стадии согласованиrI проект образовательной процраммы
предоставляется на рассмотрение педагогическому совету детского сада.

2.5. Утверждение и пересмотр образовательных программ

2. 5 .| . Обр аз овательную программу утверждает заведующий Учреждением.
2.5.2. Утвержденные программы размещаются на информационном стенде и

официальном сайте детского сада.
2.5.з. Оригинал утвержденной образовательной процраммы хранится в

методическом кабинсте, копии - у педагогов дополнительного образованиrI.
2.5.4. ответственные работники обязаны ежегодно и по мере необходимости

ОбНОВЛЯТЬ ПРОЦРаММы с учетом развитиrI науки, техники, культуры, экономики,
технологии и соци€шьной сферы.

3. Прием на обучение и отчислеЕие воспитанников

3.1. к освоению образовательных программ допускzlются воспитанники
детского сада в возрасте от 3 до 8 лето если иное не обусловлсно спецификой
ре€шизуемой программы. При наличии свободных мест к обучению допускilются
воспитанники из других дошкольньж организаций.

3.2. Пршем на обученuе
3.2.|. ПриеМ воспитанников и их обучение осуществляются по мере

комIIлектования групп в течение каJIендарного года.
з.2.2. Информация о сроках приема документоВ рt}змещается на

информационном стенде и официальном сайте детского сада.

з.2.з. Зачисление воспитанников на обучение на бесплатной основе
осуществJUIется приказом заведующего детского сада.

3.2.4. Щля пооryпленLUI на обучение по образовательным программам на
платной основе, обязующимся оплатить обуrение воспитанника, зачисJUIемого на
обучение, закJIючается договор на оказание платных образовательных услуг.

з.2.5. Для поступленрUI на обуrение на платной основе з€UIвитель
предоставJUIет в Учреждение в устанбвленные сроки комплект докумонтов:

зЕUIвление, составленное родителем (законным представителем)
воспитанника;

копию документа, удостоверяющего личность воспитаннйка.

утвержденной



свидетельство о рождении;
- согласие на обработку персонtIJIьных данных.
3.2.6. Прежде, чем быть зачисленным на обучение по дошолнительным

образовательным программам на бесплатной основе в возрасте от 5-ти до 18-ти лето
обучающийся должен поJIучить сертификат, в целях обеспечения получениlI
детьми, проживающими на территории Тазовского района, дополнительного
образованияза счет средств местного бюджета МО Тазовский район.

3.2.7. Право на получение и использование сертификата допоJЕIительного
образования имеют все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие на
территории МО Тазовский район.

З.2.8.,Щля полученI4rI сертификата дополнительного образованиr{ родитель
(законный представrа:iель) ребенка должен обратиться в Учреждение, к
должностному лицуl осуществJUIющему прием заJIвлени'I, со слодующими
документами:

о свидетельство о рождении ребенка или временное удостоверение личности
црtDкданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления
документов на ребенка;

о документ, удостоверяющий личность родитеJuI (законного представителя)
ребенка;

. страховое свидетельство обязательного пенсионного стрilхования ребенка
(при его наличии);

о один из документов, подтверждtlющих проживание ребенка на территории
МО Тазовский район:
- свидетельство о регистрации ребенка по месту житедьства или по месту
пребывания, vшlи документ, содержащиЙ сведения о регистрации ребенка rrо месту
жительства или по месту гtребывания;
- справка об обучении по основноЙ образовательной программе в организации,
осУщесТВляющеЙ образовательную деятельность, расположенноЙ на территории
МО Тазовский район;

о документы, подтверждающие право ребенка на получение сертификата
дополнительного образования соответствующеЙ группы (при наличии, по желанию
родителя (законного представrгеля) ребенка, в том числе:
- закJIючение психолого-медико-педагогической комиссии;
- удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи;
- справку органа социальной защиты населениrI, подтверждающую статус
мtшоимущей семьи;
- справку отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними.Щепартамента
образования Администрации Тазовского района, полгверждающую статус
приемного или опекаемого ребенка.

З.2.9. Решение о предоставлении обучающемуся сертификата принимается
в соответствии с нормативным документом ,Щепартамеrrга образования
Администрации Тазовского района <<Положение о персонифицированном
дополнительном образовании детеЙ в муниципаJIьном образовании ТазовскиЙ
район> от 31 .07.20|9г. Ns 760 и изменениrIми и дополнениrIми к нему;

3.3. оmчаспенае
3.3. 1. Отчисление воспитанников производится:
а) в связи с окончанием срока обучения по образовательной программеили



при переводе воспитанника В друryю образовательную организацию;
б) по инициативе родrrгелей (законных представителей) воспитанника;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе:
- в случае ликвидации УчреждениlI;
- при аннулировании или приостановлении действия лицензии на

образовательную деятельность ;

- в связи с выездом за пределы района;
3 .з .2. отчисление воспитанников оформляется приказом заведуt'щ
3.4. Восстановлецие воспIrганников на обучение не проводится.

его.

4. Организация образовательного процесса

4,1, ОрганизациrI образовательного процесса регламентируется расписанием
з анятий и утвержденной образ овательной программой.

4.2. Расписание занятий y"".p*lu* заведующий Учреждением. в
расписании не могут соьпадать часы занятий детей одновременно в нескольких
объединениlIх.

4,з, Предоставление образовательных услуг по образовательцым
программам осуществляется в течение уrебного года. Воспитанники детского садаосваивают образовательную процрамму без отрыва от обуrения по
образовательной программе дошкольного о бразования.

4.4. Обучение осуществляется очно.
4,5' Образовательная деятельность осуществляется В соответствии с

учебным планом.
4,6, ЗанятIоI в объединениях проводятся по цруппам, индивидуtlльно иливсем составом объединециrI. ,.щогryскается сочетание рtlзличных форм пол}чениrI

образования и форм обучения.
4,7, Количество воспитанников в объединении, их возрастные категории, атакже продолжительность 1^rебных занятий В объединении зависят от

направленности программы. Каждый воспитанник вправе заниматься в нескольких
объединени,Iх и переходигь В процеасе обучения из одного объединениrI В другое.4,8. Расписание занятий объединениrI составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха воспитанников по представлению
педагогических работников с учетом пожеланий воспитанников, родителей(законных представителей) и возрастных особенностей воспитанников.
, 4,9, В работе объединений при наличии условий и согласшI руководителяобъединения моryт участвовать совместно с воспитанниками их родители(законные представители).

4,10, При реаJIизации процрамм моryт предусматриваться как аудиторные,
так и внеаудиторные заrUIтия, которые проводятся по |руппам илииндиВИдуально.

4,|l, При реttJIизации процрамм возможно проведение массовых
мероприятий, создацие необходимых условий для совместной деятельностивоспитанников и их родителей (законных представителей).

4,12, Образовательная деятельность воспитанников предусматривает
следующие виды учебных занятий и уgебных работ: деловые ицры, ролевые игры,
ц)енинги, выездные занятиrI и другие виды уrебных занятий и учебны, puOor,
определенные уrебным планом.

.щля всех Видов аудиторных занrIтий академический час устанавливается от
15 до 30 минут в зависимости от возраста воспитанников и их видов дсятельности в
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объединении, Количество занятий в неделю определяется руководителемобъединения.

5. Особенпости организации учебного процесса для воспитанников
с ограничеЕными возможностями здоровья и детей-пнвалидов

5,1, .Щля воспитанников с ограниченными возможностями здороýья и детей-инвilJIидов образовательный процесс по программам организуется с rIетомособенностей их психофизического р*""й. Кроме того, при реЕUIизациипрограмм создаются специiшьные условия, без ooropuo невозможно илизатруднено освоение программ в соответствии с закJIючением психолого-медико-педагогической комиссии.
5,2, Сроки обуrениrl по проIраммам для воспитанников с ограниченнымивозможностями здоровья и детей-инв€UIидов моryт быть увеличены с учетомособенностей их психофизического рilзвитиrl в соответствии с закIIючениемпсихолого-медико-педагогической комиссии, для воспитанников с ограниченнымивозможностями здоровья, детей-инв€tлидов.
5,3, Обучение воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,детей-инв&JIидов может осуществляться при соблюдении следующих условий:а) для воспитанников с ограниlIенными возможностями здоровья по зрению:- адаптация официtшьного саiпа детского сада в сети Ийернет с учетомособых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к мождународномустандарту доступности веб-контента и веб-сер""Ъо" (WCAG);

рЕtЗМещение В ДосТУпных ДJUI ВоспитанникоВ, ЯВляющиХсяслабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особыхпотребноСтей) справочноЙ информации о расписании учебных затrятий (должнабыть выполнена црупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-

ilЖl;l"ым 
шрифтом (на белом или желтом фоне) и продубrr"|о"u"ч шрифом

присутствие ассистента, оказываЮщегО воспитаннику необходимуюпомощь;

- выIIуск .льтернативных форматов печатных материЕrпов (щрупный шрифтили аудиофайлы);
б) для воспитанников с ограничецными возможностями здоровья по слуху:- дублиРование звуковоЙ справочнОй инфорМациИ о расписаНИИ у,rебныхзанятий визу€шьной (установка мониторов с возможностью трансJшции субтитровgin:НJЬйХ РаЗМеРы и количество необходимо определять с rIетом рilзмеров

предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведениrIинформации;
в) для воспитанников, имеющих Еарушения опорно-двигательЕого аппарата:матери€Шьно-технИческие условIбI, предусматривающие возможностьбеспрегrятственного доступа воспитанников в 1..rебные помещенIбI, столовые,ту{IJI9тные и Другие помещениlI детского сада, а также их пребываниjI в укrванныхпомещениlIх (наличие пандусов, порУчнеЙ, расширенных дверных проемов,лифтов, локtшьное понижение стоек-Оарьеров дЬ 

"uraоrы 
нс более 0,8 м; наличиеспециiLпьных кресел и Других приспособлений).

5,4, Численный состав Ьбr.ди"ениrl уменьшается при вкJIючении в неговоспитанНикоВ с ограниЧенными возможностями здоровья и/Ыидетей-инв€tJIидов.
о



5,5, ЧИСЛеННОСТЬ ВОСПИТаННИКОВ с ограниченными возможностями здоровья,детей-инв€шидов в учебной Iруппе устанавливается до l0 человек.5,6, Занятия в объединениrIх с воспитанниками с ограниченнымиВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДеТЬМИ-ИНВ€rЛИДаМИ МОryТ бЫть организованы каксовместно с другими воспитанниками, так и в отдельных кJIасс ах иlили 
"pynarur,при условиях набора такой группы.

5,7, С воспитанниками с ограниченными возможностями здор9вья, детьми-инвалидами может проводиться индивидуальн€ш работа.5,8, Содержание дополниТельного образования и условиJI организацииОбУЧеНИЯ И ВОСПИТаНИlI ВОСПИТанников с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инваJIидов определяются адагIтированной образовательной программой.5,9, Образовательнiш деятельность воспитанников с ограншIеннымивозможностями здоровья по программаМ можеТ осуществJUIться на основепрограмм, адапIировацных при необходимости для обучения указанныхвоспитанников, с привлечением специ€шистов в обласiи коррекционнойпедагогики, а также педагогических работников, прошедших соответствующуюпереподготовку.

5.10. При реаJIизации
здоровья, детям-инваJIидам
пособия.

программ учащимся с ограниченными возможностями
предоставляются бесплатно специчшьные учебные

5,11, Учебные матери'лы моryт быть представлены в электронном и/илипечатном виде с учетом особых потребностей воспитанников с ограниченнымивозможностями здоровья, детей-инваJIидов.

б. Мониторинг образовательной деятельности

6,1, Мониторинг образовательной деятельности по образовательнымпрограммам проводится с целью систематического стандартизированного
наблюдения заусловрuIми и результатами реrшизации образовательных программ.

б.2. Монрrгоринг осуществляется с использованием:
- реестра образовательных процрамм, ре€шизуемых в текущем 1^rебномгоду; - ъ

- сведений о реализации образовательных программ в истекшем полугодии.
- результатов освоения обучilющимися образовательных процрамм.6,З, СвоДные данные мониторинга за истекший учебный год подлежат

рttзмещению на официальном сайте Учреждения.
6.4. оценка соответствиrI процедуры организации и осуществлениrIобразовательной програмМы устано"пЪ"rr"rr'rр.ОЪuur-м к струкТУре, порядку иуслови,IМ ре€tпизации про|рамм, а также качества освоениlI дополнительныхобщеобразовательных программ обучаrощимися проводится администрациейУчреждения.
6,4, Воспитанникам, завершившим обучение по образовательной цроцрамме,моryт выдаваться документы об.об1"lении (сертификай, ."rд.r.п".ruu ,^r. n.1,

форма которых устанавливается Учрежден..r. '

7
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