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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее положение о форме обучения, количестве обучающихся в группах, 

возрастных категориях (далее - Положение), продолжительности занятий в зависимости 

от реализуемой дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

(далее – Программы) в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Центр развития ребенка «Улыбка» (далее – МАДОУ ЦРР «Улыбка») 

разработано на основе: 

- Федерального закона от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей» (в редакции Федерального Закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ; с 

изменениями на 13 июля 2015 года); 

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11. 2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (в редакции Приказов 

Министерства Просвещения РФ от 05.09. 2019г. № 470, от 30.09. 2020г. № 533);  

- Постановления Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

-Методических рекомендаций по проектированию дополнительных  общеобразовательных 

общеразвивающих программ Министерства образования и науки России и Федерального 

государственного автономного учреждения  «Федеральный институт развития  

образования» от 2015 года; 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 16 сентября 2020 года 

№500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Администрации города Таганрога от 23.09.2021 года № 1597 «Об 

утверждении цен на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка 

«Улыбка»; 

- Устава МАДОУ ЦРР «Улыбка». 

1.2. Образовательная деятельность по Программам направлена на: 

- формирование и развитие  творческих способностей Обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей Обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественном развитии, а также в занятиях физической культурой; 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания детей; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов Обучающихся не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

1.3. МАДОУ ЦРР «Улыбка» вправе  реализовывать 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 Обучающихся  и их родителей 

(законных представителей) дополнительные общеразвивающие программы реализуются в 

очной форме. 



2.2. При реализации Программ могут использоваться формы организации: 

групповая/индивидуальная в соответствии с возрастными и психофизиологическими 

особенностями и возможностями Обучающихся 

 

3. КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

3.1. МАДОУ ЦРР «Улыбка» организует платные образовательные услуги по 

дополнительным Программам,  формируя группы  из Обучающихся  одного возраста.  

3.1.1. Формирование групп возможно из Обучающихся   разных возрастов в случаях: 

особых интересов и способностей Обучающихся  родственных связей детей и по просьбе 

Заказчика,  

3.2. Наполняемость групп устанавливается в количестве от 5-25 человек с учетом 

возрастных особенностей, направленности программ, а также имеющихся учебно-

методических комплектов и количества оборудования. 

3.3. МАДОУ ЦРР «Улыбка» может комплектовать группы постоянного, временного и 

попеременного состава.  

  

4.ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ВОСПИТАННИКОВ. 

4.1. Участниками платных образовательных услуг по реализации дополнительных 

Программ в МАДОУ ЦРР «Улыбка» являются Обучающиеся с 1.5 до 7 лет групп 

общеразвивающей и компенсирующей направленности. 

 

5. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ. 

 

5.1. Продолжительность занятий по дополнительным программам определяется возрастом 

Обучающихся. 

                дети 1.5-3 лет     -  8-10 минут; 

                дети 3-4  лет       -  15 минут; 

  дети 4-5 лет        -  20 минут; 

                дети 5-6 лет        -   25 минут; 

                дети 6-7 лет        -   25-30 минут. 

5.2. Количество занятий и их продолжительность определяется учебным планом по 

организации дополнительных платных образовательных услуг. 

5.3. Занятия проводятся во вторую половину дня и начинаются с 15.30. 

5.4. Отмена (перенос) занятий допускается только по уважительной причине (болезнь 

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

занятий допускается только при условии предварительного согласования с ответственным 

лицом за организацию платных образовательных услуг и оформляется приказом 

заведующего МАДОУ ЦРР «Улыбка». 

5.5. Информация о переносе занятий доводится до сведения Заказчика за сутки до 

фактического времени переноса. 

 

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

6.1. При реализации дополнительных Программ закрытие групп происходит в следующих 

случаях: 

- 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 Программы. 



6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в Положение, оформляются в письменной 

форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 


