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                 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентируют порядок отчисления 

обучающихся (воспитанников) по       программам дополнительного 

образования в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 50 «Дюймовочка» (далее 

учреждение). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам", СанПиН 2.4.1.3049-13, Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом учреждения. 

1.3. Дополнительное образование детей организуется в целях удовлетворения 

запроса родителей (законных представителей) в интеллектуальном развитии 

детей, их индивидуальных особенностей и интересов. 

1.4. Основными задачами организации дополнительного образования детей 

являются: 

- формирование и развитие индивидуальных способностей воспитанников; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном 

развитии; 

- выявление, развитие и поддержка одаренных детей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития 

ребенка; 

- социализацию и адаптацию обучающихся (воспитанников) к жизни в 

обществе; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

воспитанников, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

1.5. Дополнительное образование детей организуется на принципах 

творческого развития личности, свободного выбора каждым ребѐнком вида 

деятельности, дифференциации образования с учѐтом реальных 

возможностей детей. 

1.6. Настоящее Положение утверждается заведующим учреждения, 

принимается с учетом мнения Педагогического совета на неопределенный 

срок и действует до принятия нового. 

2. Организация деятельности 

2.1. Учреждение может осуществлять образовательный процесс на 

платной основе по дополнительным образовательным программам различной 

направленности: 

- развитие речи и обучение грамоте; 

- развитие элементов математики и логики мышления. 
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2.2. Участниками образовательных отношений в учреждении 

являются воспитанники, педагогические работники, родители (законные 

представители). 

2.3. Организация деятельности дополнительного образования детей, 

формирование системы дополнительного образования осуществляется на 

основе проводимого в учреждении анкетирования потребностей и желания 

родителей (законных представителей). 

2.4. Содержание дополнительных образовательных программ и сроки 

обучения по ним определяются дополнительной образовательной 

программой, разработанной и утвержденной заведующим учреждения.  

2.5. Расписание занятий кружков дополнительного образования составляется 

по представлению педагогических работников, на 1 половину дня с учѐтом 

пожеланий родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 

возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм и 

правил, утверждается заведующим учреждения. 

3. Отчисление 

3.1 Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с 

отчислением воспитанников из кружков и завершением обучения досрочно 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего. 

3.2. Отчисление ребенка осуществляется на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) и приказа заведующего на 

исключение ребенка из списочного состава конкретной дополнительной 

услуги, а также по приказу заведующего в связи с прекращением сроков 

обучения. 

3.3. В заявлении об отчислении указываются: 

- фамилия, имя несовершеннолетнего; 

-фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося; 

-причины приостановления образовательных отношений. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении из кружка. Если с родителями (законными 

представителями) воспитанника заключен договор об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа об отчислении из кружка. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения, прекращаются с даты его отчисления. 
 

4. Документация 

4.1. Настоящие Правила отчисления обучающихся (воспитанников) по 

дополнительным образовательным программам. 

4.2. Заявление родителя (законного представителя). (Приложение №1).
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