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Положение 

о формах получения образования и количестве обучающихся в объединении, их 

возрастных категориях и продолжительности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

МБДОУ «Детский сад № 225 «Теремок» комбинированного вида. 

  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о формах получения образования и количестве 

обучающихся (далее –Воспитанников) в объединении, их возрастных категориях 

и продолжительности по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (далее – Положение) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №225 «Теремок» комбинированного 

вида (далее – Учреждение) разработано в соответствии с:  

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

Российской Федерации»,  

- Приказом   Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2021 №28 «Об утверждении санитарных правил СП «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»»,  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм 1.2.3648-21», «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов окружающей среды» 

- Уставом МБДОУ «Детский сад №225 «Теремок» комбинированного вида 

1.2. Положение регламентирует формы получения образования, количество 

Воспитанников, их возрастные категории и продолжительность по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ.  

1.3. Положение  размещается  на  официальном  сайте  Учреждения  доу-

теремок.рф в разделах: «Образование»,  «Платные образовательные услуги»; в  
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сети Интернет и на информационных стендах в местах осуществления 

образовательной деятельности..  

1.4. По вопросам, не урегулированным Положением, Учреждение 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.  

 2.Формы получения образования и количество Воспитанников в группах  

2.1. При реализации дополнительных образовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.  

2.2. Учреждение самостоятельно определяет формы занятий. 

1. Формы получения образования и количество воспитанников в группах 

2.1.  При   реализации  дополнительных  образовательных  (общеразвивающих) 

программ  могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.  

1.2. Учреждение самостоятельно определяет формы занятий.  

1.3. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения.  

1.4.  Формы обучения и количество воспитанников в группах:  

2.4.1. Художественной направленности объединения:  

- групповые занятия воспитанников, возраст от3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, возраст от 

5 до 6 лет, от 6 до 7 лет, наполняемость групп от 7 до 30 человек; нормативный 

срок освоения Программы: 05.10.2021 – 31.05.2022 гг.;  

2.4.2. Социально – гуманитарной направленности объединения:  

- групповые занятия воспитанников, возраст возраст от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет, 

наполняемость групп от 7 до 30 человек; нормативный срок освоения Программы: 

05.10.2021 – 31.05.2022 гг.; 

2.5. Учреждение комплектует подгруппы воспитанников самостоятельно.  

2.6. Каждый воспитанник имеет право посещать несколько платных 

образовательных услуг.  

2.7. Расписание   занятий   платных образовательных   услуг  составляется  с  

учетом занятости воспитанников в Учреждении.  

 3.Возрастные категории воспитанников и продолжительность учебных 

занятий в объединении.  

3.1. Возраст воспитанников, получающих платные образовательные услуги от3 до 

4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет.  

3.2. Продолжительность учебных занятий в объединении:  



-художественная направленность –2 занятия в неделю от 3 до 4 лет-15 мин, от 4 

до 5 лет_ 20 мин,  от 5 до 6 лет - 25 минут, от 6 до 7 лет -30 минут;  

-социально – гуманитарная направленность –2 занятия в неделю   от 3 до 4 лет-15 

мин, от 4 до 5 лет_ 20 мин,  от 5 до 6 лет - 25 минут, от 6 до 7 лет -30 минут. 

 Заключительные положения  

4.1. Настоящее   Положение   вводится  в  действие  с  момента  утверждения 

приказом заведующего.  

4.2. Срок действия настоящего Положения до вступления в действие нового 

Положения.  

  


