Российская Федерация
Администрация муниципального района
«Новооскольский район»
Белгородской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
309640, г. Новый Оскол, ул. Володарского, 26
телефон/факс 4-50-90
www.novosroo.narod.ru
rononsk@rambler.ru
«05» марта 2015 г.

Руководителям ДОО, ОО

№ 174
На ______________

Об организации дополнительных образовательных услуг
в дошкольной образовательной организации
В целях организации дополнительных образовательных услуг в
дошкольной образовательной организации управление образования
Новооскольского района направляет разъяснения по данному вопросу.
Дополнительное образование направлено на формирование и развитие
творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного
образа жизни, укрепление здоровья. Дополнительное образование детей
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших
выдающиеся способности (ч.1 ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 года №8
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
- письмо департамента общего образования от 28 февраля 2014 года
№08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
- Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики
должностей
работников
образования»
утвержденным
приказом
Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. №761-н (в ред. приказа
Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 г. №448н);

- письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 года №061844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования
детей».
Реализация Программы не подразумевает ограничений на оказание
дополнительных платных образовательных услуг воспитанникам.
Комментарии к разделу II пункта 2.5. ФГОС ДО
Получение воспитанником дополнительной платной услуги может
осуществляться одновременно с реализацией Программы в группе.
Дополнительная образовательная программа комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, которые представлены в виде
учебного плана, календарного учебного графика, иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов п.9, ст.2 Федерального закона от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Структура программы дополнительного образования детей
(На основании письма Министерства образования и науки РФ от 11
декабря 2006 года №06-1844 «О примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей» согласовано с отделом по контролю
и надзору департамента образования белгородской области)








Титульный лист.
Пояснительная записка.
Учебно-тематический план.
Содержание изучаемого курса.
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы.
Список литературы.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
РФ, местных бюджетов п. 3. Правил оказания платных образовательных
услуг







Алгоритм организации дополнительных образовательных услуг в
дошкольной образовательной организации
исследование рынка востребованности дополнительных образовательных
услуг;
лицензирование программ дополнительного образования;
анализ условий (кадровых, методических, материально-технических)
дошкольной образовательной организации для организации дополнительного
образования;
определение перечня дополнительных образовательных услуг на учебный
год;

 закрепление наименования дополнительной образовательной услуги, объема
и формы предоставления дополнительного образования в приложении к
договору об образовании по образовательным программам дошкольного
образования или отдельном договоре (706-пп);
 разработка, рассмотрение на педагогическом совете и утверждение
соответствующих программ дополнительного образования;
 заключение договоров с работниками, привлеченными к реализации платных
дополнительных образовательных услуг ;
 организация дополнительного образования в ДОО:
 зачисление воспитанников в кружки и секции в соответствии с пожеланиями
родителей;
 утверждение расписания проведения дополнительных услуг;
 издание приказа по ДОО об организации дополнительного образования.
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