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Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в Муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

общеразвивающего вида № 56 г. Томска 

 

В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 1961. 

 

1. Общие положение 

 

1.1. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (далее 

Порядок) регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, в том 

числе особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов. 

1.2. Настоящий Порядок является обязательным для учреждения, 

осуществляющих образовательную деятельность и реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы 

1.3. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся;  

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, обучающихся; 

 формирование общей культуры обучающихся; 



 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

1.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой. 

1.5. Занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической). 

Занятия проводятся по группам или индивидуально.  

1.6. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, осуществляется образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития и определяется адаптированной образовательной 

программой. 

 

2. Заключительное положение 

 

2.1. Положение утверждено приказом заведующего и действует до 

принятия нового. 
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