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Положение 

о формах получения образования и количестве обучающихся  в 

объединении, их возрастных категориях и продолжительности по 

реализации дополнительных общеобразовательных платных программ 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее «Положение о формах получения образования и 

количестве обучающихся  в объединении, их возрастных категориях и 

продолжительности по реализации дополнительных общеобразовательных 

платных программ»  (далее – Положение) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 222» 

комбинированного вида (далее – Учреждение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»,  Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом МБДОУ 

«Детский сад № 222» комбинированного вида.  

1.2. Положение регламентирует формы получения образования, 

количество обучающихся, их возрастные категории и продолжительность по 

реализации дополнительных общеобразовательных платных программ. 

1.3. Положение размещается на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет и на информационном стенде. 

1.4. По вопросам, не урегулированным Положением, Учреждение 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. 
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2. Формы получения образования и количество Обучающихся в 

группах 

 

2.1. В Учреждении реализуются дополнительные образовательные 

услуги: художественной, физкультурно-спортивной, социально-

педагогической направленности. 

2.2. При реализации дополнительных образовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

2.3. Учреждение самостоятельно определяет формы занятий. 

2.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

Формы обучения и количество Обучающихся в группах: 

художественной направленности объединения: 

- групповые занятия: от 10-ми до 15-ти Обучающихся; возраст: от 4 до 7 

лет; срок обучения 1 год; 

физкультурно-спортивной направленности объединения: 

-групповые занятия: от 10-ти до 15-ти Обучающихся; возраст: от 4 до 7 

лет; срок обучения 1 год; 

социально-педагогической направленности объединения: 

-индивидуальные занятия 

-групповые занятия: от 10-ти до 15-ти Обучающихся; возраст: от 4 до 7 

лет; срок обучения 1 год. 

2.5. Численный состав Обучающихся определяется приказом 

заведующего, на основании поданных заявлений, заключенных договоров 

(при оказании платных образовательных услуг), родителей (законных 

представителей) на начало учебного года и корректируется в течение всего 

учебного периода.  

2.6. Наполняемость групп устанавливается в среднем в количестве от 10 

до 15 Обучающихся с учётом возрастных особенностей Обучающихся и 

установленных санитарно-гигиенических норм. В целях совершенствования 

образовательного процесса Учреждение может уменьшать количественный 

состав. 

2.7. Учреждение комплектует подгруппы Обучающихся самостоятельно. 

2.8. Каждый Обучающийся имеет право посещать несколько 

дополнительных образовательных услуг, менять их (по согласованию с 

администрацией) в течении всего учебного года. 

2.9. Расписание занятий дополнительных образовательных услуг 

составляется с учётом занятости Обучающихся в Учреждении. 
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3. Возрастные категории Обучающихся и продолжительность 

учебных занятий в объединении 

 

3.1. Возраст Обучающихся, получающих дополнительные 

образовательные услуги от 3 до 7 лет. 

3.2. Продолжительность учебных занятий в объединении: 

-художественная -2 занятия в неделю от 20 мин. до 45 минут, 

-физкультурно-спортивная - 2 занятия в неделю от 20 мин. до 45 минут, 

- социально-педагогическая - 2 занятия в неделю от 20 мин. до 30 минут. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения 

приказом заведующего. 

4.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. 


