
 
 



2.3. Дополнительное бесплатное образование является составляющей 
единого образовательного пространства Учреждения и осуществляется по 
следующим направлениям: 

- социально- педагогическая направленность; 
- художественно – эстетическая направленность; 
- физкультурно- оздоровительная направленность. 
 
3. Организация дополнительных услуг 
3.1. Перечень дополнительных бесплатных образовательных услуг 

определяется педагогами и администрацией на учебный год (с октября по 
май); 

3.2. Тема дополнительного бесплатного образования определяется по 
желанию педагога, может соответствовать теме самообразования, в 
зависимости от направлений деятельности Учреждения. При этом 
используются различные формы и виды деятельности на усмотрение 
педагога. 

3.3. Занятия кружков проводятся 1 раз в неделю во второй половине 
дня, длительность занятий составляет 10-30 минут, в зависимости от возраста 
воспитанников.  

3.4.  Заведующим ДОУ Издается приказ «О порядке предоставления 
бесплатных дополнительных образовательных услуг», который определяет 
ответственного за их организацию.  

3.5. Заведующим утверждаются тематические планы и графики 
предоставления бесплатных дополнительных образовательных услуг. 

3.6.    Для оказания бесплатных дополнительных образовательных 
услуг может привлекаться как педагогический состав ДОУ, так и внешние 
совместители, с которыми заключаются трудовые соглашения. 

3.7.    Педагоги ведут необходимую документацию (табель 
посещаемости, перспективный план работы кружка). 

3.8. Оплата педагогам, оказывающим дополнительные образовательные 
услуги, производится в соответствии с Положением о премировании, 
надбавках, доплатах и других видах материального поощрения и 
стимулирования сотрудников МАДОУ №11 «Колокольчик». 

 
4. Обязанности и права сторон 
4.1. ДОУ обязано: 
- создать необходимые условия для оказания дополнительных услуг (с 

учетом требований по охране труда, в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами, требованиями техники безопасности). 

- обеспечить кадровый состав специалистов, разработать график их 
работы и утвердить учебно-воспитательные программы; 

- составить расписание занятий в рамках основной и дополнительной 
деятельности детей с учетом гигиенических требований к учебно-
воспитательному процессу; 



- обеспечить оказание дополнительных услуг в полном объеме в 
соответствии с образовательными программами; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий; 
- контролировать качество дополнительных услуг; 
- предоставлять достоверную информацию об оказываемых 

дополнительных бесплатных образовательных услугах и их исполнителях; 
- информировать родителей по мере необходимости о личных 

достижениях ребенка.  
4.2. ДОУ имеет право: 
- изменять перечень и график предоставления бесплатных 

дополнительных образовательных услуг в связи с производственной 
необходимостью. 

4.3. Руководитель кружка обязан: 
-  разрабатывать рабочую программу; 
-  вести табель и учет посещаемости воспитанников; 
-  проводить мониторинг освоения рабочей программы 

воспитанниками; 
- взаимодействовать в работе с воспитателями, специалистами и 

родителями (законными представителями) ребенка; 
- осуществлять обучение и воспитание с учетом специфики выбранного 

вида деятельности; 
- предоставлять ежегодные отчеты о результатах освоения рабочей 

программы по своему направлению, об используемых методах, приемах 
обучения и воспитания, образовательных технологиях (в форме презентаций, 
концертов, выставок, открытых мероприятий и др.); 

- соблюдать права и свободу воспитанников, содержащиеся в Законе 
«Об образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 
- обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников, выполнять 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты. 

4.4. Руководитель кружка имеет право: 
- в рабочем порядке вносить коррективы в рабочую программу 
дополнительного бесплатного образования; 
- участвовать в деятельности методических объединений и других 

формах методической работы, представлять опыт своей работы в СМИ. 
4.5. Родители (законные представители) имеют право: 
- получить необходимую информацию о программах и исполнителях 

бесплатных дополнительных образовательных услуг, режиме их работы; 
- отказаться от дополнительных услуг в одностороннем порядке. 
 
 




