
 
 



3. Организация предоставления бесплатных образовательных услуг 

 

3.1. Формирование бесплатных образовательных услуг является: 

- запросом родителей (законных представителей) на бесплатное образование по 

определённому направлению развития детей; 

- проблемой, выявленной в процессе образовательной работы педагогами ДОО; 

- наличие специалистов, педагогов ДОО творчески и углублённо работающих по 

направлению кружка. 

3.2. Основанием для зачисления воспитанников на образовательные услуги по 

парциальным программам является: 

- желание воспитанника. 

- согласие родителей (законных представителей); 

3.3. Парциальные программы не могут реализовываться взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности за счет времени, отведенного на реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования.  

3.4. Образовательные услуги по парциальным программам предоставляются в 

регламентированное время в режиме дня (вторая половина). 

3.5. Наполняемость групп для образовательных услуг определяется в соответствии с 

видом кружка, но не менее 5 человек в группе. 

3.6. Количество и длительность занятий, проводимых в рамках оказания образовательных 

услуг по парциальным программам, регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13, а общее время 

занятий по основным и парциальным программам не должно существенно превышать 

допустимый объем недельной нагрузки с учетом возраста детей. 

4. Права и обязанности 

4.1. Руководитель образовательных услуг обязан: 

- разрабатывать парциальную программу, 

- взаимодействовать в работе с педагогами и родителями (законными представителями) ДОО; 

- вести соответствующую документацию, согласно настоящего положения. 

4.2. Имеет право: 

- осуществлять отбор воспитанников для образовательной деятельности по парциальным 

программам; 

- в рабочем порядке вносить коррективы в перспективный план работы образовательных услуг; 

- представлять опыт работы на разных уровнях (ДОО, город, область). 

5. Документация 

5.1. Настоящее Положение об образовательных услугах; 

5.2. Парциальные программы; 

5.3. Приказ об организации работы образовательных услуг, с указанием педагога и списки 

воспитанников; 

5.4. Расписание образовательной деятельности по парциальным программам; 

5.5. Методический и накопительный материал (консультации для педагогов и родителей 

(законных представителей), анкеты, диагностика, конспекты НОД, досугов, презентаций, 

фотосессий, выставок детского творчества и т.п.). 

6. Контроль по оказанию образовательных услуг 

6.1. Осуществляется заместителем заведующего по учебно-воспитательной работе и 

старшим воспитателем ДОО в соответствии с планом контроля на учебный год. 

6.2. Самоанализ образовательных услуг по парциальным программам проводится 

руководителем образовательной услуги в конце учебного года к итоговому педагогическому 

совету, оформляется в виде отчета с использованием графических и фотоматериалов. 


