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1. Общее положения

1.1. Настоящее Положение разработано для структурных подразделений 
детских садов «Золотой петушок» и «Буратино» (далее СП) государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных 
предметов п.г.т.Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской 
области в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 
Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 
2.4.1.3049-13), инструктивно-методическим письмом «О гигиенических 
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения». Уставом ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- 
Кинельский, положением о структурном подразделении и регламентирует 
работу по организации кружков в СП ДС.
1.2. Цель дополнительного образования - дать ребенку возможность 
реализовать себя в понравившейся ему деятельности.
1.3. Организация работы кружков является бесплатной дополнительной 
услугой для детей посещающих детский сад.
1.4. Основанием работы кружка является:
- социальный заказ (опрос родительского сообщества);
-заявление родителей или лиц их заменяющих;
-приоритетное направление деятельности СП.
1.5. Кружки не являются платными, проводятся в рабочее время 
руководителями кружков.

2. Основные задачи
2.1. Развитие индивидуальных и творческих способностей детей.
2.2. Сохранение и укрепление здоровья дошкольников.
2.3. Оказание дополнительных услуг по желанию родителей, исходя из 
возможностей СП.
2.4. Просветительская работа среди родительского сообщества.

3. Организация работы кружков
3.1. В начале каждого учебного года проводится социальный опрос на 
предмет выявления социального заказа родителей / их законных 
представителей/на представление СП ДС бесплатных образовательных услуг.
3.2. Руководители кружков назначаются заведующим СП.
3.3. Расписание работы кружков составляет старший воспитатель.



3.4. Руководители кружков организуют деятельность в соответствии с 
направлением деятельности кружка, на основании выбранной программы 
дополнительного образования, которая не должна дублировать основную 
образовательную программу СП.
3.5. Возраст детей охваченных кружковой деятельностью от 3 до 7 лет.
3.6. Деятельность кружков проводится в оборудованных помещениях: 
музыкально-физкультурный зал, групповых комнатах.
3.7. Руководители представляют отчеты о результатах деятельности кружка 
старшему воспитателю в конце учебного года.
3.8. Контроль за деятельностью кружков осуществляет старший воспитатель.

4. Делопроизводство
4.1. Календарно-тематическое планирование.
4.2. Список детей, утвержденный заведующими СП.
4.3. Табель посещаемости воспитанников.
4.5. Заявление от родителей.

Срок действия положения не ограничен.
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