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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и 

организацию деятельности кружков в Муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении Детский сад №14 
«Ласточка» города Бирска муниципального района Бирский район 
Республики Башкортостан (далее - МАДОУ).

1.2. Положение разработано с учетом мнения Совета родителей.
1.3. Кружки организуются в целях формирования единого 

образовательного пространства детского сада, реализации процесса 
воспитания личности в разнообразных видах деятельности, социальной 
защиты воспитанников и обеспечения условий для проведения 
внеурочной деятельности с ними.

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании» в Российской Федерации», Законом об «Об 
образовании в Республике Башкортостан», Постановлением главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 года №26 г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.11.3049 -  13
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«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», Уставом МАДОУ, должностными 
обязанностями.

2. Основные задачи работы кружков
Основными задачами работы кружков являются:

2.1. Создание условий для развития личности ребенка.
2.2. Создание условий для социального и культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, 
ее интеграции в систему мировой и отечественной культур.

2.3. Интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка.
2.4. Укрепление психического и физического здоровья ребенка.
2.5. Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье.

3. Порядок комплектования кружков
3.1. Зачисление воспитанника в кружок осуществляется на основании 

заявления родителя (законного представителя) (приложения №1) и 
договора об оказании бесплатных образовательных услуг 
(приложение №2).

3.2.Комплектование кружков производится в начале учебного года, 
но в течение года может проводиться дополнительный набор в 
кружки.

3.3.Руководитель кружка своевременно предоставляет информацию 
старшему воспитателю о списочных изменениях в составе 
кружка. ш

4. Порядок организации деятельности кружков
4.1. Занятия в кружках проводятся согласно графику, который 

составляется в начале учебного года руководителем кружка с 
учетом наиболее благоприятного режима организации 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста.

4.2. Работа кружков осуществляется на основе программ, 
утвержденных педагогическим Советом МАДОУ, и тематических 
планов, утвержденных заведующим МАДОУ. При разработке 
программы кружка ' руководители могут пользоваться 
примерными (рекомендованными Министерством образования 
РФ) программами, программами учреждений дополнительного 
образования или самостоятельно разрабатывать программы.

4.4. В соответствии с программой кружка занятия могут проводиться 
как со всем составом группы, так и по подгруппам (5 человек).

4.5. Воспитанники кружка принимают участие в праздниках, 
развлечениях, конкурсах МАДОУ, города (района), республики.
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5. Ответственность.
5.1. Руководитель кружка несет ответственность за сохранение жизни 

и здоровья обучающихся (воспитанников).
5.2. Руководитель кружка несет ответственность за выполнение, 

выполнение не в полном объеме, невыполнение задач и функций 
кружка.

6. Управление кружками
6.1. Руководитель кружка планирует и организует деятельность 

обучающихся (воспитанников) в кружке.
6.3. Общее руководство работой кружков осуществляет старший 

воспитатель в соответствии с должностными обязанностями.

7. Делопроизводство руководителя кружка
7.1. Дополнительная общеразвивающая программа.
7.2. План работы кружка.
7.3. Журнал посещаемости кружками.

и»
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Заведующему 
МАДОУ Детский сад № 14 
«Ласточка» г. Бирска 
Выдрину Г.С.

о т _________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)

к Наложению о кружке й работе

проживающего (ей) по адресу:

(адрес места жительства с указанием индекса)

Контактный телефон:

заявление

Прошу оказывать бесплатную образовательную у сл у гу ____
моему (ей) (сыну, дочери)___________________________________

(ФИО ребенка, возрастная группа)

«_________»___________ 20________года рождения с «______ » ____________________ 20______
года
по «_____ » ____________ 20_____года.

Родитель (законный представитель) ознакомлен (а):
- с Положением о кружковой работе;
- с дополнительной общеразвивающей программой ____________ м________ направленности
«____________  ».

«_____ »___________ 20____ г. ___ _____  _______________________
подпись • расшифровка подписи
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Приложение №2 
к Положению о кружкой работе

Договор № ____
на оказание бесплатных дополнительных образовательных услуг

г. Бирск « » _______  20____ г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 
Детский сад №14 «Ласточка» города Бирска муниципального района Бирский район Республики 
Башкортостан (в дальнейшем -  «Исполнитель»), в лице заведующего Выдрина Григория 
Сергеевича, действующей на основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. 
№ 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», лицензии серия 02 Л 01 № 0004617 от 20 
октября 2014 года, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 
Башкортостан, Устава с одной стороны, и родителя (законного 
представителя)________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

именуем_____ в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, действующего в интересах
несовершеннолетнего_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

именуем_____в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1.Пред мет договора
Предметом настоящего Договора является оказание в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении комбинированного вида Детский сад № 14 «Ласточка» 
города Бирска муниципального района Бирский район Республики Башкортостан (далее -  
Учреждение) бесплатной дополнительной образовательной услуги (далее -  Кружок), за рамками 
соответствующих образовательных программ: w

Местонахождение Исполнителя: 452450 Республика Башкортостан г.Бирскул.Нелидова,д.8
Форма обучения -  групповое занятия _______  минут для воспитанников о т________ лет.
Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы: Дополнительная

общеразвивающая программа_____________ ____________  направленности (далее -  Программа).
Сроки освоения Программы: с момента заключения договора д о ____________________ г.
Количество занятий в неделю -______ .

Продолжительность дополнительной образовательной услуги и срок обучения в соответствии с 
учебным планом составляет учебный год.
2,Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 
эмоционального, физического и всестороннего раскрытия способностей Воспитанника.

2.1.2. Создавать для осуществления кружковой работы условия, соответствующие 
санитарным и гигиеническим требованиям.

2.1.3. Обеспечивать охрану жизни, физического и психического здоровья, эмоционального 
благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.

2.1.4. Осуществлять организацию образовательной деятельности в соответствии с 
учебным планом бесплатных дополнительных образовательных услуг, Расписанием кружков, 
Программой.



w
2.1.5. Сохранять место за Воспитанником (в системе оказываемых образовательным 

Учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной 
услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данной услуги.

2.1.6. Взаимодействовать с Родителем по вопросам обучения, воспитания и развития 
Воспитанника; предоставлять достоверную информацию о Кружке и личных достижениях 
Воспитанника; предоставлять квалифицированную консультативную и практическую помощь 
Родителю.

2.2. Родитель обязуется:
2.2.1. Извещать об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях.
2.2.2. Проявлять уважение к сотрудникам Учреждения.
2.2.3. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить его от занятий и принять 
меры по его выздоровлению.

2.2.4. Заблаговременно (за 7 дней) уведомлять администрацию о прекращении посещения 
Воспитанником Кружка.

2.2.5. Взаимодействовать с Исполнителем по вопросам обучения, воспитания и развития 
Воспитанника.

З.Права сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Изменять график предоставления бесплатной дополнительной образовательной услуги 

в связи с производственной необходимостью, уведомив заранее об этом (не менее чем за три дня) 
Родителя.

3.1.2. Родитель(законный представитель) вправе требовать от Исполнителя 
предоставления информации:

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной длительности и перспектив ее 
развития; об успеваемости, поведении, отношении Воспитанника к занятиям и его способностях в 
отношении обучения по Программе.

З.З.Воспитанник вправе:
3.3.1.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы.

4. Условия расторжения договора
4.1. Договор прекращается по истечении срока, а также по обоюдному согласию сторон.
4.2. Досрочное прекращение Договора возможно в случае неисполнения одной из сторон, 

взятых на себя обязанностей.

5. Заключительные положения
5.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

«____» ________  20 г.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.
5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
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6. Юридические адреса сторон

МАДОУ Детский сад №14 «Ласточка» г.Бирска 
Адрес: 452450 Республика Башкортостан 
г.Бирск ул.Нелидова, д.8 
Заведующий
_______________ Г.С. Выдрин

Родитель 
(законный представитель)

ФИО__
Адрес_

М.П.
« » 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Второй экземпляр договора получил

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.
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