Уровень образовательной организации (локальные акты)
ПРОЕКТ
ТИПОВОЙ (МОДЕЛЬНЫЙ) ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

I. Общие положения

1.1.

Настоящее положение регулирует особенности организации и реализации

дополнительных общеобразовательных программ в создаваемых в <полное наименование
дошкольной образовательной организации> (далее – организация) объединениях (далее кружки).
1.2.

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в кружках

осуществляется

за

счет

бюджетных

<муниципального/государственного>
дополнительных

средств

субъекта

наличии

соответствующего

задания на оказание услуг по реализации

общеобразовательных

бюджета/бюджета

(при

программ

Российской

за

счет

Федерации>),

средств

<местного

платной

основе

на

в

соответствии с положением об оказании платных услуг.
1.3.

Кружки являются составляющей единого образовательного пространства

организации и создаются для удовлетворения спроса населения на дополнительное
развитие детей в отдельных образовательных областях предусмотренных федеральным
образовательным

стандартом

дошкольного

образования

(далее

–

ФГОС

ДО),

удовлетворения спроса населения на развитие детей в иных образовательных областях
сверх ФГОС ДО, в том числе на подготовку детей к школе, расширения кругозора детей,
развития их творческих и познавательных способностей, осуществления реализации их
потребностей и самораскрытия.
1.4.

При

организации

работы

кружка,

в

том

числе

при

выборе

его

направленности, учитывается социальный заказ (результаты проведенного опроса
родителей (законных представителей) детей).
1.5.

Кружки организуются путем издания соответствующего распорядительного

акта (приказа) руководителя организации.
1.6.

Необходимым условием деятельности кружка является утверждение

реализуемой в нем дополнительной общеобразовательной программы.
1.7.

Деятельность кружка может быть прекращена путем ликвидации по

решению руководящего органа или руководителя организации.

II. Организация деятельности кружков и секций

2.1.

Распорядительным

актом

(приказом)

руководителя

организации

об

организации кружка утверждается Руководитель кружка из числа педагогических
работников организации или лицо, привлекаемое по договору. Руководитель кружка
должен владеть содержанием работы по направлению деятельности кружка и обладать
необходимыми компетенциями для реализации дополнительной общеобразовательной
программы кружка.
2.2.
коллективом

Дополнительная общеобразовательная программа кружка разрабатывается
организации

распорядительным

и/или

актом

Руководителем

(приказом)

руководителя

кружка

и

утверждается

организации.

Содержание

дополнительной общеобразовательной программы не должно дублировать основную
образовательную

программу

дошкольного

образования,

осваиваемую

ребенком,

зачисленным на обучение по дополнительной общеобразовательной программе.
2.3.

Реализация дополнительной общеобразовательной программы в кружке

должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН
2.4.4.3172-14, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным

общеобразовательным

программам,

утвержденным

приказом

Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008.
2.4.

Организация реализации дополнительной общеобразовательной программы

должна соответствовать:
2.4.1. направленности дополнительных образовательных программ;
2.4.2. современным

образовательным

технологиям,

которые

отражены:

в

принципах, формах, методах и средствах обучения, методах контроля и управления
образовательным процессом.
2.5.

Деятельность

кружков

может

осуществляться

как

в

специально

оборудованных помещениях (музыкальный зал, физкультурный зал, физкультурная
площадка, кабинет психолога и пр.), так и в отдельной функциональной зоне игровой
комнаты.
2.6.

Интенсивность и продолжительность отдельных видов деятельности в

рамках реализуемой дополнительной общеобразовательной программы, в том числе
объем учебной нагрузки определяются в соответствии с возрастными особенностями
детей и объемом решаемых образовательных задач.

2.7.

Кружковая деятельность может осуществляться в любое время на

протяжении всего режима работы организации. Кружковая деятельность не может быть
осуществлена взамен основной образовательной деятельности. Дети, осваивающие в
организации основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
допускаются к освоению дополнительной общеобразовательной программы в кружках
только при условии добровольного отказа от присутствия в группе, в которой они
осваивают основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на весь
срок кружковой деятельности.
2.8.

Формы

дополнительной

организации

деятельности

общеобразовательной

программы

в
в

кружке

устанавливаются

соответствии

с

формами,

специфическими для детей соответствующей возрастной группы.
2.9.

Порядок контроля за деятельностью кружка, в том числе порядок и формы

предоставляемой Руководителем кружка отчетности о работе кружка устанавливаются
распорядительным актом (приказом) руководителя организации.
III. Регламентация взаимоотношений с родителями (законными представителями) детей
при организации кружковой деятельности

3.1.

Зачисление детей на обучение по дополнительной общеобразовательной

программе в кружке осуществляется:
3.1.1. При зачислении в кружок, организованный за счет бюджетных средств, - на
основании издания распорядительного акта организации о приеме лица на обучение по
соответствующей программе кружка.
3.1.2. При зачислении в кружок, организованный на платной основе, - на
основании издания распорядительного акта организации о приеме лица на обучение по
соответствующей программе кружка и договора об оказании платной образовательной
услуги.
3.2.

Зачисление детей на обучение по дополнительной общеобразовательной

программе в кружке осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей).
Преимущественным

правом

обучения

по

дополнительной

общеобразовательной

программе кружка, организованного за счет бюджетных средств, имеют воспитанники
организации, осваивающие основные общеобразовательные программы дошкольного
образования.
3.3.

Руководитель

кружка

общеобразовательной программы обязан:

при

реализации

дополнительной

3.3.1. Соблюдать санитарные нормы, правила пожарной безопасности и техники
безопасности, норм охраны труда, педагогическую этику.
3.3.2. Обеспечивать условия, необходимые для создания социальной ситуации
развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста в соответствии с
ФГОС ДО.
3.3.3. Предоставлять по доверенности родителей (законных представителей)
детей, обучающихся в кружке, услуги по сопровождению таких детей из группы, в
которой они обучаются по основной общеобразовательной программе дошкольного
образования, в кружок и обратно.
3.3.4. Вести документацию о работе кружка в порядке, устанавливаемом в порядке
контроля за деятельностью кружка.
3.4.

Руководитель

кружка

при

реализации

дополнительной

общеобразовательной программы имеет право:
3.4.1. Выбирать виды деятельности, направленные на построение развивающего
образования, в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой.
3.4.2. Получать

консультативную

и

методическую

поддержку

реализации

дополнительной общеобразовательной программы.
3.5.

Родители (законные представители) детей, обучающихся по дополнительной

общеобразовательной программе в кружке, обязаны:
3.5.1. Добровольно забирать детей из группы, в которой они обучаются по
основной общеобразовательной программе дошкольного образования, для освоения
дополнительной общеобразовательной программы в кружке и возвращать их на обучение
по основной общеобразовательной программе дошкольного образования в группу после
окончания кружковой деятельности.
3.5.2. Заблаговременно информировать организацию об отсутствии обучающегося
в кружке, а также о причинах его отсутствия.
3.6.

Родители (законные представители) детей, обучающихся по дополнительной

общеобразовательной программе в кружке, имеют право:
3.6.1. Доверять Руководителю кружка сопровождение таких детей из группы, в
которой они обучаются по основной общеобразовательной программе дошкольного
образования, в кружок и обратно.
3.6.2. Получать необходимое консультационное и методическое сопровождение,
предусмотренное дополнительной общеобразовательной программой.
3.7.

Обучающиеся в кружке обязаны:

3.7.1. Бережно относиться к предметно-пространственной развивающей среде
организации, используемым средствам обучения и воспитания.
3.7.2. Выполнять

задания

для

подготовки

к

занятиям

(в

случае

если

соответствующие формы деятельности предусмотрены образовательной программой)
3.7.3. Выполнять элементарные правила по технике безопасности в соответствии с
возрастом.
3.7.4. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов организации.
3.8.

Основные

представителей)

обязанности

детей

и

и

права

обучающихся

организации,
при

родителей

реализации

(законных

дополнительной

общеобразовательной программы на платной основе, в том числе, связанные с порядком
оплаты услуг, фиксируются в договоре об оказании платной образовательной услуги.
IV. Оплата труда педагогических работников, участвующих в кружковой деятельности

4.1.

Оплата

труда

Руководителя

кружка

осуществляется

на

основании

заключенного трудового договора (срочного трудового договора).
4.2.

Оплата труда Руководителя кружка не может осуществляться за счет

перераспределения стимулирующих или компенсационных выплат. Объем оплаты труда
такого работника определяется на основании нагрузки по реализации дополнительной
общеобразовательной программы.
4.3.

Руководитель кружка, являющийся штатным педагогическим работником

организации, реализует основную общеобразовательную программу за пределами учебной
нагрузки, определяемой для него работой по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
4.4.

В случае если часы кружковой деятельности пересекаются с часами учебной

нагрузки Руководителя кружка по реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, соответствующая учебная нагрузка должна быть пересмотрена.
На время отсутствия Руководителя кружка в группе, в которой он реализует основную
общеобразовательную программу, его обязанности в группе исполняют прочие
педагогические работники организации.
4.5.

Оплата части рабочего времени Руководителя кружка, являющегося

штатным педагогическим работником организации, оплата труда по срочному трудовому
договору Руководителя кружка, не являющегося штатным педагогическим работником
организации, не может осуществляться за счет средств, полученных на реализацию

основной общеобразовательной программы дошкольного образования или родительской
платы на оказание услуг по присмотру и уходу.

