
 
 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о Режиме занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам(дополнительному образованию) в МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №11» (далее по тексту - Положение) 

разработано  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ (пункт 2 статьи 30); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 29 августа 2013 г. № 

1008;СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04 

июля 2014г. №41;Приказа Министерства образования и науки от 29 августа 

2013г. №1008 «О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;Постановления администрации муниципального образования 

город Новомосковск от 26.10.2016 г. № 3513, Устава, Лицензии, 

календарного учебного плана, учебного плана Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 10» (далее образовательная организация). 

1.2. Режим занятий по платным дополнительным образовательным 

услугам(дополнительному образованию) (далее по тексту - Режим занятий) 

действует в течение учебного года согласно расписания  занятий по 

дополнительному образованию. 

1.3. Образовательная  деятельность воспитанников  осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных  группах.  

1.4. Режим занятий действует в течение учебного года согласно 

расписания занятий по платным дополнительным образовательным услугам 

(дополнительному образованию).  

1.5. Расписание занятий по платным дополнительным образовательным 

услугам (дополнительному образованию) составляется администрацией 

образовательной организацией для создания наиболее благоприятного 

режима занятий детей по дополнительным общеразвивающим программам 

дополнительного образования с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), режима работы, возрастных особенностей воспитанников и 

согласно требованиям СанПиН для организаций дополнительного 

образования, и утверждается заведующим. В летний период занятий по 

платным дополнительным образовательным услугам (дополнительному 

образованию) не проводятся. 

1.6. Временное изменение режима занятий по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям возможно только 

на основании приказа заведующего образовательной организации.  

1.7. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

(перемен) между ними предусматривается настоящим Положением с учетом 



соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН), утвержденных в установленном порядке.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с 

нормативно-правовыми документами.  

2.2. Обеспечение конституционных прав воспитанников на 

дополнительное образование и здоровьесбережение. 

 

3. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Продолжительность занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам (дополнительному образованию) определяется 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 

2014г. №41; «Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26) (с изменениями и дополнениями от 20 июля 

2015 г.); «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29 

августа 2013 г. № 1008. 

3.2. Формы организации и проведения занятий по платным 

дополнительным образовательным услугам (дополнительное образование):  

 мини-групповые (5 человек); 

 групповые.  

3.3. занятий по платным дополнительным образовательным услугам 

(дополнительное образование) с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. С 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами может проводиться индивидуальная работа. 

 

3. РЕЖИМ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

3.1. Образовательная деятельность организуется в соответствии 

Расписание занятий по платным дополнительным образовательным услугам 

(дополнительному образованию) на холодный период года. 

3.2. Занятия по платным дополнительным образовательным услугам 

(дополнительному образованию) оказываются воспитанникам за рамками 



общеобразовательных программ и государственных образовательных 

стандартов. 

3.3. Занятия по платным дополнительным образовательным услугам 

(дополнительному образованию) организуются: 

 Кружок художественно-эстетической направленности 

«Акварелька»- 2 занятия  в неделю 

 Кружок художественно-эстетической направленности 

«Танцевальное конфетти» - 2в неделю,  

 Кружок английского языка «Занимательный английский» 

художественно-эстетической направленности - 1 раз в неделю, 

 Кружок английского языка «Театр английских миниатюр»  

художественно-эстетической - 2 раза в неделю, 

 Кружок социально-педагогической  направленности «Комьюша» - 

1 раз в неделю. 

3.4. Занятий по платным дополнительным образовательным услугам 

(дополнительному образованию)дополнительным общеобразовательным 

программам реализуемых образовательной организацией. 

 Кружок художественной  направленности «Танцевальное конфетти» 

- Дополнительная общеобразовательная программа  художественно-

эстетической  направленности «Танцевальное конфетти»»; 

 Кружок художественно-эстетической направленности 

«Акварелька»- Дополнительная общеобразовательная программа 

художественной направленности «Акварелька»; 

 Кружок английского языка «Занимательный английский» 

художественно-эстетической направленности  - Дополнительная 

общеобразовательная программа художественно-эстетической  

направленности «Английский для малышей» 

 Кружок английского языка «Театр английских миниатюр» 

художественно-эстетической направленности   - Дополнительная 

общеобразовательная программа художественно-эстетической  

направленности «Театр английских миниатюр» 

 Кружок социально-педагогической направленности «Комьюша» - 

Дополнительная общеобразовательная программа социально- педагогической 

направленности «Компьюша» 

3.5Занятия по платным дополнительным образовательным услугам 

(дополнительному образованию) начинаются во второй половине дня: 

 Кружок художественно-эстетической  направленности 

«Акварелька» - с 17.30 час. до 18.15 час.; 

 Кружок художественно-эстетической направленности 

«Танцевальное конфетти» - с 17.30 час. до 18.15 час.; 

 Кружок английского языка «Занимательный английский» 

художественно-эстетической направленности  - с 17.30 час. до 18.15 час. 

 Кружок английского языка «Театр английских миниатюр» 

художественно-эстетической направленности - с 17.30 час. до 18.15 час. 



 Кружок социально-педагогической направленности  «Компьюша» - 

с 17.30 час. до 18.15 час. 

3.6. Занятия по платным дополнительным образовательным услугам 

(дополнительному образованию) ведутся:  

 Кружок художественно-эстетической направленности «Акварелька» 

Занятия по платным дополнительным образовательным услугам 

(дополнительному образованию) в кружке художественно-эстетической  

направленности проводится в период с 01 сентября по 31 мая. 

Продолжительность Занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам (дополнительному образованию)  в кружке 

художественной художественно-эстетической направленности 

«Акварелька» соответствует академическому часу и устанавливается в 

зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки воспитанников с учетом санитарных норм и правил, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04 июля 2014г. №41; «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», 

СанПиН 2.4.4.3172-14 

Продолжительность занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам (дополнительному образованию) в кружке 

художественно-эстетической    направленности «Акварелька»  составляет не 

более 1,5 часа в неделю  

Длительность занятий по платным дополнительным образовательным 

услугам (дополнительному образованию) в кружке по художественно-

эстетической  направленности «Акварелька» составляет  45  мин. 

 Кружок художественно-эстетической  направленности 

«Танцевальное конфетти»  

Занятия по платным дополнительным образовательным услугам 

(дополнительному образованию)  в кружке художественно-эстетической  

направленности «Танцевальное конфетти» проводится в период с 01 сентября 

по 31 мая. 

Продолжительность Занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам (дополнительному образованию)  в кружке 

художественно-эстетической  направленности «Танцевальное конфетти» 

соответствует академическому часу и устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

воспитанников с учетом санитарных норм и правил, 

утвержденныхПостановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04 июля 2014г. №41; «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», 

СанПиН 2.4.4.3172-14 

Продолжительность занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам (дополнительному образованию) в кружке 



художественно-эстетической  направленности «Танцевальное конфетти»  

составляет не более 1,5 часа в неделю  

Длительность занятий по платным дополнительным образовательным 

услугам (дополнительному образованию) в кружке художественно-

эстетической  направленности «Танцевальное конфетти» составляет  45  мин.  

 Кружок английского языка «Забавный английский» художественно-

эстетической   

Занятия по платным дополнительным образовательным услугам 

(дополнительному образованию)  в кружке английского языка «Английский 

для малышей» художественно-эстетической  проводится в период с 01 

сентября по 31 мая. 

Продолжительность занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам (дополнительному образованию)  в кружке 

английского языка «Забавный английский» художественно-эстетической  

соответствует академическому часу и устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

обучающихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04 

июля 2014г. №41; «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.3172-14 

Продолжительность занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам (дополнительному образованию) в кружке 

английского языка «Забавный английский» составляет не более 1,5 часа в 

неделю  

Длительность занятий по платным дополнительным образовательным 

услугам (дополнительному образованию) в кружке английского языка  

«Забавный английский» составляет  45  мин. (академический час). 

 Кружок английского языка  «Театр английских миниатюр» 

художественно-эстетической  направленности 

Занятия по платным дополнительным образовательным услугам 

(дополнительному образованию)  в кружке английского языка «Театр 

английских миниатюр» проводится в период с 01 сентября по 31 мая. 

Продолжительность занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам (дополнительному образованию)  в кружке 

английского языка «Театр английских миниатюр» художественно-

эстетической  соответствует академическому часу и устанавливается в 

зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04 июля 2014г. №41; «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», 

СанПиН 2.4.4.3172-14 



Продолжительность занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам (дополнительному образованию) в кружке 

английского языка «Театр английских миниатюр» художественно-

эстетической  составляет не более 1,5 часа в неделю  

Длительность занятий по платным дополнительным образовательным 

услугам (дополнительному образованию) в кружке английского языка «Театр 

английских миниатюр» художественно-эстетической  составляет  45  мин. 

(академический час). 

 Кружок  «Комьюша» социально-педагогической направленности 

Занятия по платным дополнительным образовательным услугам 

(дополнительному образованию)  в кружке «Компьюша»  социально-

педагогической направленности проводится в период с 01 сентября по 31 мая. 

Продолжительность занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам (дополнительному образованию)  в кружке 

«Копьюша» социально-педагогической направленности  соответствует 

академическому часу и устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с 

учетом санитарных норм и правил, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014г. №41; 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.3172-14 

Продолжительность занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам (дополнительному образованию) в кружке 

«Компьюша» социально-экономической направленности  составляет не более 

1,5 часа в неделю  

Длительность занятий по платным дополнительным образовательным 

услугам (дополнительному образованию) в кружке «Компьюша» социально-

экономической направленности составляет  45  мин. (академический час). 

 

 


