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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о форме обучения, количестве воспитанников в 

группах, возрастных категориях, продолжительности занятий в зависимости 

от реализуемой дополнительной общеразвивающей программы (далее – 

Положение) разработано на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

1.2.Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам направлена на: 

- формирование творческих способностей воспитанников; 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- развитие индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии. 

1.3. МБДОУ вправе реализовать дополнительные общеразвивающие 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

1.4.Занятия в детском объединении проводятся по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 
 

2.Формы обучения 

2.1. Для наиболее полного удовлетворения запросов воспитанников и их 

родителей (законных представителей) дополнительные общеразвивающие 

программы реализуются в очной форме. 

2.3. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 

используются формы организации: групповая/индивидуальная; в 

соответствии с возрастными и психофизиологическими особенностями и 

возможностями воспитанников. 

 

3.Количество воспитанников. 

3.1. МБДОУ организует бесплатные образовательные услуги по 

дополнительным общеразвивающим программам, формируя группы по 

направленности дополнительных общеразвивающих программ, состоящие из 

воспитанников одного возраста, или индивидуально. 

3.2.Наполняемость групп устанавливается в количестве от 10-15 человек 

с учетом возрастных особенностей воспитанников, направленности 

дополнительных общеразвивающих программ, а также комплектов и 

количества оборудования. 

 

                  4. Возрастные категории воспитанников. 

4.1. Участниками бесплатных образовательных услуг по реализации 



  
 

дополнительных общеразвивающих программ в МБДОУ являются 

воспитанники преимущественно с 4 до 7 лет. 

 

                            5.Продолжительность занятий 

5.1 Продолжительность занятий по дополнительным 

общеразвивающим программам определяется возрастом воспитанников: 

дети 4-5 лет - 20 мин. 

дети 5-6 лет - 25 мин. 

дети 6-7 лет - 25 мин. 

5.2. Количество занятий и их продолжительность определяются   учебным 

планом по платным образовательным услугам. 

5.3. Занятия проводятся во вторую половину дня и начинаются с 15.40. 

5.4.Отмена занятий допускается только по уважительной причине (болезнь 

педагога, курсы повышения квалификации, конкурсы, соревнования и т.д.).  

 

6.Заключительные положения. 

6.1. При реализации дополнительных общеразвивающих программ закрытие 

группы происходит в следующих случаях: 

- при завершении реализации дополнительной общеразвивающей 

программы по истечение срока ее реализации; 

- при невозможности исполнения трудовой деятельности педагогом, 

реализующим конкретную программу (увольнение, декретный отпуск, 

длительная нетрудоспособность по медицинским показаниям) и при 

отсутствии возможности замены его другим педагогом; 

- в случае наступления непредвиденных и непреодолимых обстоятельств 

(форс-мажор), которые делают невозможной дальнейшую реализацию 

дополнительной общеразвивающей программы. 

6.2.Все   изменения   и   дополнения,    вносимые    в    Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.3.Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до 

принятия нового. 
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