
муниципаrrьноо дошкольное образовательное уIреждение
к,Щетский сц J,(!27 (Цвотик-семицвотик)

Тугаевского муЕиципального района

прикАз
от 01.03.2019
Об утверщденип Порядка
приема детей на обучение
по образовательным программам
дошкольного образования

}lЬOЗ-01/ 28 (А)

В соответствии с частью 2 статьи 30 и частью 9 статьи 55 Федерального Закона от29122012 М273-ФЗ КОб ОбРаЗОВаНИи в Российской Федерации), ,rр"** Министерства
Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. М 19б "Об угверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по допоJIнительным образовательным
програN,fмап,r

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок приема детей на обучение по дополнительным

образовательным програп,rмап,r дошкольного образоваrrия в муниципальном
дошкольном образовательном r{реждении кrЩетский сад Ns27 кЩветик-
семицветио Тугаевского муниципальЕого рйона.

2. РазместитЬ Порялок приема детей на обуrение по дополнительным
образовательным процраI\dмап{ дошкольного образоваtrия в муниципtlльном
дошкольном образовательном уФеждении к.Щетский сад м27 кЩветик_
семицветик) Треавского муниципаJIьного рйона Еа официаrrьном сайте
уIреждения в течение десяти рабочих дней со дня издЕlния Еастоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего прИцаза,оставJUIю за собой.

Заведующий МДоУ Л}27 Т.В.Махалова



его
ОТ 01.0; |03-0ll28 <<А>>

.В.Махалова

\
порядок прпема детей на обученпе по дополiiйтельным

образовательным программам дошкольпого образования в
муниципальном дошкольном образовательном учрещденип

<<Щетский сад ЛtЬ2 7 <<Щветик-семицветик))
Тутаевского муниципального района1, ПорядоК оргtlнизациИ И осуществлеЕия Муниципального дошкольногообразовательного утеждения к,Щетский сад J,,l!27 кЩвЬтик-семицвотик> Тутаевскогомуниципального района (далее образовательпая оргаrrизация) по допоJIнительнымобщеобразовательЕым програп,rмапл (далее - Порядок) р."уоrру." организацию иосуществление образовательной деятепьности по допоJIнительным общеобразовательным

програN,rмаI\,r, в тоМ числе особенности организации образовательной деятельности дJIяобучающИхся с огрЕlничеЕными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

2, Настоящий ПорядоК явJUIетсЯ обязательньпл дJUI оргаrrизаrдий, осущоствJIяющих
образовательную деятельность и решизующих допоJIнительные общеобразовательные
програп,rмы (дополнительные общеразвивающие процрап{мы и дополнительные
предпрофессиоIIщIьные процрапdмы), а также индивидуальньIх предпринимателей (далее -
организаЦии, осущеСтвJIяющие образовательную деятельность).

3, ОбразовательнаrI деятельность по дополнительным общеобразовательным прогрtlluмап{
должна быть направлена на:

формирование И развитие творческих способностей обучающихся;

удовлетворение индивидуапьньж потребностей обуrшощихся в интеллектуальном,
нравствеНном, художественно-эстетическом рtввитии, а также в занятиях физическойкультурой и спортом;

формирование культуры здорового И безопасного образа жизни;

обеспечение духовно-нравственного, граяqдЕlнско-пац)иотического, военно-
патриотического, трудового воспитания обучающихся;

выявление, развитие и поддержку талантливьIх обуrающихся, а тжже лиц, проявивших
въцающиеся способности;

профессиональную ориентацию обучаrощ ихся;

СОЗДаЕИе й ОбеСПеЧеНие необходимьпr условий дJIя личностЕого р€lзвития,
профессионального сап,rоопределения и творческого труда обучаrощихся;

подготовку спортивного резерва и спортсменоВ высокого кJIасса в соответствии с
федеральными стандарftшdи спортивной подготовки, в том числе из чиспа обучшощихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвЕLпидов;



социализацию и адапшщию обучаrощихся к жизни в обществе;

формироваlrие общей культуры обучающихся;

удовлетвОреЕие иньD( образовате{ьньD( потребпостей и интересов обучаrощихся, непротиворечаIцих законодательству Российской Федерации, осуществJIяемьD( за пределап{и
федеральпьrХ государстВенпьIх образовател""Й стандартов и федеральньтхгосударственньIх требоваrrий.

4, Содержание дополнительньD( общеразвивающЕх програп{м и сроки обучения по нимопредеJIяются образовательной програruмой, разрiбоr*rоЙ и угвержденнойоргаrrизшдией, осуществляющей образовательную деятельность. 
- 

Содержаrrие
дополпительньтХ предпрофессионtшьньж процрtlп,lм опредеJIяется образоваiельной
програп,tмой, разработанной и угвержденной оргшrизадией, осуществляющей
19l::"*еЛЬНР ДеЯТеЛЬНОСТь, в соответствии с фЬдераrr"""^п" государственными
треоованиями=.

.Щополнительные общеразвивающие програI\{мы формируются с учетом пункта 9 статьц 2
Федераrrьного зtжона об образовании.

5, Оргшrизации, осуществJIяющие образовательную деятепьпость, моryт реализовывать
дополнитепьные образовательные програплмы в течение всего каJIендарного года, вшIючая
каникуJIярное время.

6. МуницИпаJIьное дошкольное образоватепьноо rIреждение к.Щетский сад ЛЬ27 <Щветик-
семицветио Тутаевского муниципального paitoHa оргfiIизует образовательньй процесс в
соответствии с индивидуаJIьЕьпли учебными планап,lи в объединеЕиях по интересап{,
сформирОванньrХ В цруппЫ обучающихся одЕого возраста или рЕвньж возрастньж
категориЙ фазновозрастные цуппы), явJUIющиеся основным составом объединепия
(наrrример, клубы,_ секции, кружки, лаборатории, студии, оркесц)ы, творческие
коJUIективы, аrrсаrr,rбли, театры, мастерские, школы) (далее - объединения), а ,**a
иIIд{видуаIьно.

7. ОбучеНие пО инд{видуаJIьномУ учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
предела( освш{ваемой дополнительной общеобразовательной програп,rмы осуществJIяется
В порядке, установленЕом локаJIьпыми нормативными актап{и организации,
осуществJuIющей образовательную деятельность.

8. Занятия в объедиЕениях могут проводиться по дополнительным образовательным
програп,rмап{ разли.пrоЙ направленности (технической, естественнона5rчной,
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социаJIьно-
педагогической).

Зшrятия В объединениях могуг проводиться по цруппш, индивидуЕшьfiо или всем
составом объединения.

,ЩОПУСКается сочетание рвлиtIньж форм получения образования и форм обучения. Формы
ОбУrеНия по дополнительным образовательным процраJ\,rмаIи опредеJIяются I\dflOY Nэ27
<I]ВеТиК-семицветик) саI\,lостоятельно, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.

КОЛичество обучающихся в объединении, их возрастЕыо категории, а также
ПРОДОлЖительность учебньrх заrrятий в объединении зависят от направленности



дополнительньгх образовательньIх програI\,{м и определяются локаJьным нормативным
актом организации, осуществjIяющой образователшую деятельность.

каждый обуrаrощийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в
процессе обуrения из одного объединения в другое.

9. ,щополнительные образовательные ПроцрапiIмы реализуются организаrдией,
осуществJIяющей образовательнуЮ деятельнОсть, как сапdостоятельно, TtlK и посредством
сетевьIх форм их реализации.

10.ИсполЬзование при реалИзациИ допоJшительньD( образовательньD( процралпdм методов и
средстВ обуrения И воспитания' образовательньIх технологий' наносящих Вред
физическому или психическому здоровью обучаrощихся, запрещается.

12. РаспиСание заЕяТий объединения составJIяется дJIя создания наrабодее благоприятного
режима трУда и отдьIха обуrшощихся организацией, осуществJuIющей образовательнуIо
деятельность, по представлению педагогических работников с }пIетом пожелатrий
обуrающихся, родителей (законньD( представителей) несовершоннолетних обуrающихся
и возрастньп< особенностей обу,rающихся.

13. Педагогическая деятельностЬ по реализации дополнительньD( образовательньD(
програi\,rм осуществJIяется лицап,rи, имеющими среднее профессионапьное или высшое
образование (В тоМ числе по ншIравлениям, соответствующим напрЕlвлениям
дополнительньrХ общеобразоватольньrх процрап,rм, реапизуемьгх организацией,
осуществJIяющей образовательную деятельность) и отвечающими квалификаtдионньпrл
требовшrиям, указанным В квалификационньD( справочник€lх, и (или) профессионtlJIьным
стандартаN{.

14.Образовательная организация вправо привлекать к реализации дополнительньD(
образовательньrх ПрограI\,rм лиц, полrIающих высшоо или сроднее профессионtlльное
образоваrrие в рапdка( укрупненньтх црупп направлений подготовки высшего образования
И СПеЦИаЛЬНОСтеЙ среднего профессионального образования "Образоваrrие и
педагогиЧоские науки" в слrIае рекомендации аттостационной комиссии и соблюдения
требований, предусмотренньж квалификаrдионными справочникапdи.

15. В Работе объединений при напичии условий и согласия руководителя объединения
СОВМеСтно с несовершеннолетними обуrающимися могуг участвовать их родители
(законные представители).

16. ПРи реапизЕuIии дополнительньD( образовательньIх прогр€мм могут предусматриваться
КаК аУдиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) заЕятия, которые проводятся по
цруппам или индивидуально.

|7. МЩОУ Nч27 <Llветик-семицветик) опредеJIяет формы занятий, а также формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обуrающихся.

18. .Щля обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья, дотой-инвалидов и
инвtlлидов организации, осуществJIяющие образоватольную деятельность, оргtшизуют
образовательный процесс по дополнительным образовательным прогрtlпdмам с )rчетом
ОСобенностеЙ психофизического развития укtr}анньD( категорий обуrаrощихся.



19. Численньй cocт{lB объединения может бьrгь рtецьшен при вкJIючении в него
обучающихся с ограничонными возможностями здоровья и (ипи) детоЙ-инваJIидов,
инвалидов.

Численность обуlающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и

20. СодеРжание допоJIнительного образоваrrия детей и усповия организtщии обуrения и
воспитания обуrшощихся с ограниченными возможностями здоровьяо детей-инваJIидов и
инвалидов опредеJIяются адаптироваrrной образовательной програlrлмой.

21.ОбучеПие пО дополнительныМ общеобраЗовательным програJ\{маI\,r обуrающихся с
ограничеНнымИ возможноСтями здоРовья, детей-инвалидов и инваJIидов осуществJIяется
организЕlIIией, осуществJIяюЩей образовательную деятельность, с учетом особенностей
психофизического ра}вития, индIвидуtшьньD( возможностей и состояния здоровья тtlких
обучающихся.


