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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение об организации дополнительного образования разработано 

для Государственного бюджетного дошкольного образовательного  учреждения  центр 

развития ребѐнка - детский сад № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга  (далее – 

ОО) в соответствии: в соответствии с 

  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации», 

 приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования",  

 Уставом Учреждения. 

1.2. Учреждение может оказывать дополнительные образовательные услуги на бесплатной 

основе в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей, 

развития интересов и способностей дошкольников и исходя из потребностей родителей. 

1.3. Дополнительные образовательные услуги на бесплатной основе оказываются по 

следующим направлениям развития детей сверх требований федерального 

государственного образовательного стандарта:  

 Физкультурно-оздоровительное развитие 

 Познавательно-речевое развитие 

 Социально-личностное развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 

1.4. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг. 

1.5. Кружки не являются платными, проводятся во второй половине дня согласно режиму 

и расписанию. 

 

2. Перечень дополнительных услуг. 

 

2.1. Образовательные и развивающие услуги: 

  кружок речевого направления  

 кружок физкультурно-оздоровительного направления  

 

3.Порядок предоставления дополнительных образовательных услуг на 

бесплатной основе. 

 

3.1. Дополнительные образовательные услуги на бесплатной основе предоставляются в 

соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами. 

3.2. Для осуществления дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе 

привлекаются основные работники – руководители кружков (педагоги- организаторы). 

3.3. Руководители кружков организуют деятельность в соответствии с направлением 

деятельности кружка, на основании выбранной программы дополнительного образования, 

которая не должна дублировать либо заменять основную образовательную программу ОО. 

3.3. Возраст детей, охваченных кружковой деятельностью – от 3 до 7 лет. 

3.4. Руководители кружков, предоставляют отчеты о результатах деятельности кружка 

заместителю заведующего по образовательной работе в конце  года на заседании 

итогового  Педагогического совета. 
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3.6. Контроль за деятельностью кружков осуществляет заведующий и заместитель 

заведующего по образовательной работе ОО. 

3.7. Руководитель кружка: 

 обеспечивает выполнение инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников,  

соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарного 

режима; 

  осуществляет образовательный процесс по утвержденной программе  

дополнительного образования, рабочей программе, учебному плану с учетом возрастных 

особенностей детей; 

 проводит консультативную работу с воспитателями и родителями по вопросам 

организации занятий; 

 ежегодно отчитывается о проделанной работе за год на итоговом Педагогическом 

Совете. 

 

4. Ответственность 

 

4.1. Персональную ответственность за деятельность по предоставлению дополнительных 

образовательных услуг на бесплатной основе несет заместитель заведующего по 

образовательной работе. 

 

5. Делопроизводство 

 

5.1. Календарный учебный график, учебный план, рабочие программы заверенные 

заведующими ОО, утвержденные на Педагогическом Совете. 

5.2. Расписание занятий кружков на учебный год 

 


