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  УТВЕРЖДЕНО  

приказом МБДОУ «Детский сад №76  

г. Йошкар-Олы»  

от «19» февраля 2015. №8/3 

 

 

 

Регистрационный №52 

 

Положение  

о режиме предоставления дополнительных образовательных услуг  

обучающихся муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №76 г. Йошкар-Олы 

«Солнышко» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Предоставление дополнительных образовательных услуг 

устанавливается на основании  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требований санитарных 

норм СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава и учебного плана 

МБДОУ. 

1.2. Положение регламентирует режим предоставления дополнительных 

образовательных услуг.  

 

2. Организация и условия предоставления дополнительных 

образовательных услуг  обучающихся.  

2.1. Дополнительные образовательные услуги предоставляются на 

бесплатной основе и не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности. 

2.2. Предоставление дополнительных образовательных услуг осуществляется 

в соответствии с образовательной программой МБДОУ. 

2.3. Учебные занятия проводятся в соответствии с санитарно-

гигиеническими правилами и возрастом обучающихся, учебным планом, 

утверждёнными заведующим МБДОУ. 

2.3. Дополнительные образовательные услуги, оказываемые МБДОУ, 

включают групповые занятия по дополнительным образовательным 

программам различной направленности за пределами основной 

образовательной программы, определяющей статус МБДОУ. 

2.4. По каждому виду дополнительных образовательных услуг МБДОУ 

разработаны образовательные программы, которые утверждены 

руководителем МБДОУ в установленном законодательством порядке и 

включают в себя рабочие программы учебных занятий. 

2.5. Дополнительные образовательные услуги осуществляются штатной 

численностью работников МБДОУ. 
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2.6. Режим занятий устанавливается МБДОУ. МБДОУ обязано соблюдать 

утвержденные им учебный план, годовой календарный учебный график и 

расписание занятий. 

2.7. Для введения дополнительных образовательных услуг МБДОУ: 

- изучает потребность и спрос на образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент воспитанников путем предоставления 

заказчикам перечня планируемых дополнительных образовательных услуг; 

- создаёт условия для проведения дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивает реализацию дополнительных образовательных услуг 

квалифицированным кадровым составом; 

- организовывает контроль за качеством реализации дополнительных 

образовательных услуг. 

2.8. Дополнительные образовательные услуги проводятся во вторую 

половину дня. 

Продолжительность предоставления дополнительных образовательных 

услуг:  

для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут, 

для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, 

для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут,  

для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 

3.5.  Дополнительные образовательные услуги проводятся в период с 1 

октября по 31 мая.  

2.9. МБДОУ издаёт следующие приказы:  

1) Приказ об организации оказания дополнительных образовательных 

услугах в МБДОУ, в котором должны быть обязательно отражены 

следующие вопросы: 

- перечень оказываемых услуг в текущем году; 

- сроки предоставления данных услуг;  

- количество групп и количество детей, посещающих услугу; 

- закрепленные помещения. 

2) Приказ о назначении ответственного(ых) за организацию дополнительных 

образовательных услуг, за организацию контроля за качеством оказания 

дополнительных образовательных услуг, за соблюдением техники 

безопасности при осуществлении образовательного процесса и т.д.; 

 

3. Заключительный раздел. 

3.1. Администрация МБДОУ несет ответственность за организацию контроля 

за качеством оказания дополнительных образовательных услуг. 

3.2. Руководители дополнительных образовательных услуг ежегодно 

предоставляют отчетную информацию об усвоении программы родителям 

(законным представителям) воспитанников. 
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