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Положение 

о количестве воспитанников в объединениях, их возрастных категориях 

и продолжительности учебных занятий по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №248» общеразвивающего вида 

 

 
1. Общее положение 

1.1. Положение о количестве воспитанников в объединениях, их возрастных 

категориях и продолжительности учебных занятий по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №248» 

общеразвивающего вида (далее – Положение), (далее – Учреждение), 

разработано в соответствии с нормативным правовым обеспечением: 

- Федеральным законам «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ; 

- Гражданским Кодексом РФ от 26.01.1996 №14- ФЗ; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей» (в последней редакции Федерального закона 25.06.2012 № 93- 

ФЗ); 

- Приказом Федеральной службы по надзору и науки (Рособрнадзор) от 

14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательного учреждения в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления 

информации; 

- Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. №296 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности дополнительным общеобразовательным программам» (в 



редакции приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 №470, от 30.09.2020 

№533); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

Утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 №28; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 СаПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы т требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09 2020 г. 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 №124 - ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 

МБДОУ «Детский сад №248». 

1.2. Учреждение организует платные образовательные услуги в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

1.3. Платные образовательные услуги оказываются индивидуально или в 

подгруппах. 

1.4. Учреждение оказывает платные образовательные услуги следующей 

направленности; 

- художественной направленности 

Группа формируется по возрасту от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет, 

от 6 до 7 лет наполняемость групп от 15 до 25 человек; 

- физкультурно-спортивной направленности 

Группы формируются по возрасту от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет, 

от 6 до 7 лет, наполняемость групп от 15 до 25 человек; 

- социально-гуманитарной направленности 

Группы формируются по возрасту от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет, наполняемость 

1 человек. 

В зависимости от запросов родителей (законных представителей) и 

согласно Уставу, Учреждение может оказывать платные образовательные 

услуги следующей направленности: художественной направленности, 

физкультурно-спортивной направленности, социально-гуманитарной 

направленности, технической направленности, естественно-научной 

направленности, туристскокраеведческой направленности. 

1.5. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе 

изучения спроса воспитанников и заказчика на дополнительное 

образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу. 

1.6. Деятельность воспитанников в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных группах, но не должно превышать разницы 1-го года. 



Разделение воспитанников по половой принадлежности не 

предусматривается 

1.7. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении 

в него воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

детей инвалидов. Численность воспитанников в данных группах 

устанавливается до 15 человек. 

1.8. Число учебных занятий -2 занятия в неделю. 

1.9. Продолжительность учебных занятий: 

- для воспитанников от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут; 

- для воспитанников от 4-х до 5- лет – не более 20 минут; 

- для воспитанников от 5-ти до 6-ти –не более 25 минут; 

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

1.10. Количество воспитанников в объединениях, их возрастные категории 

и продолжительность учебных занятий в Учреждении представлено в 

приложении 1. 

1.11 Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 



 

 

 

 Наименование 

объединения 

Название дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 
программы, 

напрвленность 

Количество 

обучающихся в 

объединении(мин. 
кол-во, макс. кол- 

во) 

Количество 

занятий в неделю 

Количество и 

продолжительность 

занятий в день 
(в соответствии с 
СанПин) 

Возраст 

воспитанников 

Срок реализации 

программы 

 

 

 

 
1 

 

 

 
Обучение 

хореографии 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 
программа 

художественной 

направленности 
«Обучение 

хореографии» 

 

 

 

от 1 до 14 

 

 

 

2 

 

 

 
1 занятие 

от 15-30 минут 

 

 

 

от 3 до 7 лет 

 

 

 

8 месяцев 

 

 

 

 
2 

 

 

Физическое 

воспитание на 

основе футбола 

Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа физкультурно- 

спортивной 

направленности 
«Физическое воспитание 

на основе футбола» 

 

 

 

от 1 до 14 

 

 

 

2 

 

 

 
1 занятие 

от 15-30 минут 

 

 

 

от 3 до 7 лет 

 

 

 

8 месяцев 

 

 

 

 
3 

 

 

Коррекция 

речевого развития 

детей. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 
программа социально- 

гуманитарной 

направленности 
«Коррекция речевого 

развития детей» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 
1 занятие 

от 25-30 минут 

 

 

 

от 5 до 7 лет 

 

 

 

8 месяцев 

 
 

4 

 

Кружок 

«Шерстяная 

акварель» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 
художественной 

 
 

от 1 до 14 

 
 

2 

 
1 занятие 

от 25-30 минут 

 
 

от 5 до 7 лет 

 
 

7 месяцев 



  направленности 
«Шерстяная акварель» 

     



 



 


