
 

Приложение № 1 

 к приказу от МБДОУ «Снегурочка» 

от 23.09.2020 № 125-од 
 

 

 

 

 

Порядок  

предоставления муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Снегурочка» дополнительной платной образовательной услуги 

по обучению детей 3-4 года по дополнительной общеразвивающей  программе 

художественной направленности «Волшебные ладошки» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий «Порядок предоставления муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Снегурочка» муниципального образования город 

Ноябрьск дополнительной платной образовательной услуги по обучению детей с 3 до 4 

лет по дополнительной общеобразовательной программе художественной  

направленности «Волшебные ладошки» для детей дошкольного возраста с 3 до 4 лет 

(один год обучения) (далее – Порядок») разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014, Положением о предоставлении платных дополнительных 

образовательных и иных услуг в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Снегурочка» муниципального образования город 

Ноябрьск. 

1.2. Порядок призван регулировать деятельность группы по обучению детей с 3 до 4 лет 

по дополнительной общеразвивающей программе художественной направленности 

«Волшебные ладошки», созданной на базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Снегурочка» муниципального образования город 

Ноябрьск (далее – МБДОУ «Снегурочка») за рамками основной образовательной 

деятельности. 

1.3. Целью создания программы «Волшебная кисть» является развитие у детей младшего 

дошкольного возраста художественно-творческих способностей посредством 

нетрадиционных техник рисования.  

1.4. МБДОУ «Снегурочка», на базе которого функционирует группа «Волшебные 

ладошки», несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников и работников 

группы во время образовательного процесса, за соответствие форм, методов и средств его 

организации возрастным и психофизическим возможностям детей. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся Педагогическим советом с 

учетом мнения Совета родителей и утверждаются заведующим. 

1.6. Срок данного Порядка не ограничен. Порядок действует до принятия нового. 

 

2. Организация образовательного процесса группы «Волшебные ладошки»  

2.1. Организация образовательного процесса в группе «Волшебные ладошки» проводится 

по дополнительной общеразвивающей программе художественной направленности 



«Волшебные ладошки» для детей дошкольного возраста с 3 до 4 лет (далее – Программа) 

за рамками основной образовательной деятельности. 

2.2. Срок освоения Программы (продолжительность обучения) рассчитан на один учебный 

год, 30 занятий в год (1 занятие в неделю), длительность одного занятия в группе 

«Волшебные ладошки» для детей дошкольного возраста с 3 до 4 лет - 15 минут.  

2.3. Группа «Волшебные ладошки» комплектуется до 29 сентября по одновозрастному 

принципу, из числа детей как посещающих, так и не посещающих МБДОУ «Снегурочка», 

в возрасте от 3-х до 4-х лет. Наполняемость группы - 6 детей. Допускается превышение 

наполняемости группы по согласованию с педагогом, осуществляющим оказание данной 

дополнительной платной услуги. 

2.4. Занятия в группе «Волшебные ладошки» начинаются с 01 октября, на основании 

ежегодного приказа заведующего МБДОУ «Снегурочка» с указанием профиля и графика 

работы (расписания занятий). 

2.5. Прием детей в группу «Волшебные ладошки» осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

2.6. Отношения между МБДОУ «Снегурочка» и родителями (законными 

представителями) детей, посещающих группу «Волшебные ладошки», регулируются 

договором, заключаемым в установленном порядке.  

2.7. Плата за обучение детей в группе «Волшебная кисть» производится в установленном 

порядке, в соответствии с договором об оказании платных дополнительных услуг между 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Снегурочка» 

муниципального образования город Ноябрьск и родителями (законными 

представителями) ребенка.  

2.8. Для организации деятельности группы «Волшебные ладошки» привлекаются 

специалисты, имеющие соответствующую профессиональную квалификацию, 

отвечающую требованиям тарифно-квалификационных характеристик по должности и 

полученной специальности, подтвержденную документами об образовании. 

2.9. Программа группы «Волшебные ладошки» основана на игровом методе с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. На занятиях используются 

различные формы и методы обучения: словесные (объяснение), наглядные (показ); виды 

игровой деятельности. 

 

3. Финансирование деятельности группы «Волшебные ладошки» 

3.1. Финансирование деятельности группы «Волшебные ладошки» складывается из 

родительской оплаты.  

3.2. Стоимость дополнительных платных услуг указывается в договоре об оказании 

платных дополнительных услуг между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Снегурочка» муниципального образования город 

Ноябрьск и родителями (законными представителями) ребенка. 

3.3. Цены на платные дополнительные услуги, оказываемые в МБДОУ «Снегурочка», 

устанавливаются согласно расчетам финансово-экономического отдела департамента 

образования и утверждаются муниципальным правовым актом Администрации города 

Ноябрьска. 

3.4. Финансовый и хозяйственный учет, а также отчетность группы «Волшебные 

ладошки» ведется в порядке, установленном для МБДОУ «Снегурочка». 

3.5. В группе «Волшебные ладошки» допускается использование внебюджетных 

источников финансирования, в рамках устава МБДОУ «Снегурочка». 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к приказу от МБДОУ «Снегурочка» 

от 23.09.2020 № 125-од 
 

 

 

Порядок 

 предоставления муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Снегурочка» дополнительной платной образовательной услуги по 

обучению детей с 3 до 4 лет по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Непоседы»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий «Порядок предоставления муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Снегурочка» муниципального образования город 

Ноябрьск дополнительной платной образовательной услуги по обучению детей с 3 до 4 

лет по дополнительной образовательной программе художественной  направленности 

«Непоседы» (один год обучения) (далее – Порядок») разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014, Положением о предоставлении платных дополнительных 

образовательных и иных услуг в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Снегурочка» муниципального образования город 

Ноябрьск. 

1.2. Порядок призван регулировать деятельность группы по обучению детей с 3 до 4 лет 

по дополнительной образовательной программе художественной направленности 

«Непоседы», созданной на базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Снегурочка» муниципального образования город 

Ноябрьск (далее – МБДОУ «Снегурочка») за рамками основной образовательной 

деятельности. 

1.3. Целью создания программы «Непоседы» является является содействие всестороннему 

гармоничному развитию личности дошкольника средствами музыки и ритмических 

движений, а так же средствами танцевально-игровой гимнастики.  

1.4. МБДОУ «Снегурочка», на базе которого функционирует группа «Непоседы», несет 

ответственность за жизнь и здоровье воспитанников и работников группы во время 

образовательного процесса, за соответствие форм, методов и средств его организации 

возрастным и психофизическим возможностям детей. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся Педагогическим советом с 

учетом мнения Совета родителей и утверждаются заведующим. 

1.6. Срок данного Порядка не ограничен. Порядок действует до принятия нового. 

 

2. Организация образовательного процесса группы «Непоседы»  

2.1. Организация образовательного процесса в группе «Непоседы» проводится по 

дополнительной общеразвивающей программе художественной направленности 

«Непоседы» (далее – Программа) за рамками основной образовательной деятельности. 

2.2. Срок освоения Программы (продолжительность обучения) рассчитан на один учебный 

год, 30 занятий в год (1 занятие в неделю), длительность одного занятия в группе 

«Непоседы» для детей дошкольного возраста с 3 до 4 лет - 15 минут.  



2.3. Группа «Непоседы» комплектуется до 29 сентября по одновозрастному принципу, из 

числа детей как посещающих, так и не посещающих МБДОУ «Снегурочка», в возрасте от 

3 до 4 лет. Наполняемость группы - 6 детей. Допускается превышение наполняемости 

группы по согласованию с педагогом, осуществляющим оказание данной дополнительной 

платной услуги. 

2.4. Занятия в группе «Непоседы» начинаются с 01 октября, на основании ежегодного 

приказа заведующего МБДОУ «Снегурочка» с указанием профиля и графика работы 

(расписания занятий). 

2.5. Прием детей в группу «Непоседы» осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей). 

2.6. Отношения между МБДОУ «Снегурочка» и родителями (законными 

представителями) детей, посещающих группу «Непоседы», регулируются договором, 

заключаемым в установленном порядке.  

2.7. Плата за обучение детей в группе «Непоседы» производится в установленном 

порядке, в соответствии с договором об оказании платных дополнительных услуг между 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Снегурочка» 

муниципального образования город Ноябрьск и родителями (законными 

представителями) ребенка.  

2.8. Для организации деятельности группы «Непоседы» привлекаются специалисты, 

имеющие соответствующую профессиональную квалификацию, отвечающую 

требованиям тарифно-квалификационных характеристик по должности и полученной 

специальности, подтвержденную документами об образовании. 

2.9. Программа группы «Непоседы» основана на игровом методе с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. На занятиях используются различные 

формы и методы обучения: словесные (объяснение), наглядные (показ); виды игровой 

деятельности:  

 

3. Финансирование деятельности группы «Непоседы» 

3.1. Финансирование деятельности группы «Волшебная кисть» складывается из 

родительской оплаты.  

3.2. Стоимость дополнительных платных услуг указывается в договоре об оказании 

платных дополнительных услуг между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Снегурочка» муниципального образования город 

Ноябрьск и родителями (законными представителями) ребенка. 

3.3. Цены на платные дополнительные услуги, оказываемые в МБДОУ «Снегурочка», 

устанавливаются согласно расчетам финансово-экономического отдела департамента 

образования и утверждаются муниципальным правовым актом Администрации города 

Ноябрьска. 

3.4. Финансовый и хозяйственный учет, а также отчетность группы «Непоседы» ведется в 

порядке, установленном для МБДОУ «Снегурочка». 

3.5. В группе «Лего-мастер» допускается использование внебюджетных источников 

финансирования, в рамках устава МБДОУ «Снегурочка». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу МБДОУ «Снегурочка» 

                                                                                  от 23.09.2020 № 125-од 

 

 

 

Порядок 

 предоставления муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Снегурочка» дополнительной платной образовательной услуги по 

обучению детей с 4 до 5 лет по дополнительной общеразвивающей  программе 

художественной направленности «В гостях у сказки»  
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Снегурочка» муниципального образования город 

Ноябрьск дополнительной платной образовательной услуги по обучению детей с 4 до 5 

лет по дополнительной образовательной программе художественной направленности «В 

гостях у сказки» (один год обучения) (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014, Положением о предоставлении платных дополнительных 

образовательных в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Снегурочка» муниципального образования город Ноябрьск. 

1.2. Порядок призван регулировать деятельность группы по обучению детей с 4 до 5 лет 

по дополнительной образовательной программе художественной направленности «В 

гостях у сказки» (далее – группа «В гостях у сказки»), созданной на базе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Снегурочка» муниципального 

образования город Ноябрьск (далее – МБДОУ «Снегурочка») за рамками основной 

образовательной деятельности. 

1.3. Целью создания программы «В гостях у сказки» является развитие коммуникативно - 

творческих способностей детей посредством театрализованной деятельности; приобщение 

детей к свободе выражения чувств через движение, мимику, пластику, интонацию, 

театрализованные преставления.  

1.4. МБДОУ «Снегурочка», на базе которого функционирует группа «В гостях у сказки», 

несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников и работников группы во время 

образовательного процесса, за соответствие форм, методов и средств его организации 

возрастным и психофизическим возможностям детей. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся Педагогическим советом с 

учетом мнения Совета родителей и утверждаются руководителем. 

1.6. Срок данного Порядка не ограничен. Порядок действует до принятия нового. 

 

2. Организация образовательного процесса группы «В гостях у сказки» 

2.1. Организация образовательного процесса в группе «В гостях у сказки» проводится по 

дополнительной образовательной программе художественной направленности «В гостях у 

сказки» для детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет (далее – Программа) за рамками 

основной образовательной деятельности. 



2.2. Срок освоения Программы (продолжительность обучения) рассчитан на один учебный 

год, 30 занятий в год (1 занятие в неделю), длительность одного занятия в группе «В 

гостях у сказки» для детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет - 20 минут. 

2.3. Группа «В гостях у сказки» комплектуется до 29 сентября по одновозрастному 

принципу, из числа детей как посещающих, так и не посещающих МБДОУ «Снегурочка», 

в возрасте от 4 до 5 лет. Наполняемость группы - 6 детей. Допускается превышение 

наполняемости группы по согласованию с педагогом, осуществляющим оказание данной 

дополнительной платной услуги. 

2.4. Занятия в группе «В гостях у сказки» начинаются с 01 октября, на основании 

ежегодного приказа заведующего МБДОУ «Снегурочка» с указанием профиля и графика 

работы (расписания занятий). 

2.5. Прием детей в группу осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

2.6. Отношения между МБДОУ «Снегурочка» и родителями (законными 

представителями) детей, посещающих группу «В гостях у сказки», регулируются 

договором, заключаемым в установленном порядке.  

2.7. Плата за обучение детей в группе «В гостях у сказки» производится в установленном 

порядке, в соответствии с договором об оказании платных дополнительных услуг между 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Снегурочка» 

муниципального образования город Ноябрьск и родителями (законными 

представителями) ребенка.  

2.8. Для организации деятельности группы «В гостях у сказки» привлекаются 

специалисты, имеющие соответствующую профессиональную квалификацию, 

отвечающую требованиям тарифно-квалификационных характеристик по должности и 

полученной специальности, подтвержденную документами об образовании. 

2.9. В процессе реализации программы «В гостях у сказки» используются следующие 

методы и приѐмы: наглядный (демонстрация, наблюдение), словесный (беседа, 

объяснение, рассказ, чтение), практический (игровые упражнения, элементы 

психогимнастики, практические работы). На занятиях используются различные виды 

деятельности: коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, 

театрализованно – игровая, художественно – речевая, музыкальная, изобразительная, 

продуктивная, трудовая. 

 

3. Финансирование деятельности группы «В гостях у сказки» 

3.1. Финансирование деятельности группы «В гостях у сказки» складывается из 

родительской оплаты.  

3.2. Стоимость дополнительных платных услуг указывается в договоре об оказании 

платных дополнительных услуг между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Снегурочка» муниципального образования город 

Ноябрьск и родителями (законными представителями) ребенка. 

3.3. Цены на платные дополнительные услуги, оказываемые в МБДОУ «Снегурочка», 

устанавливаются согласно расчетам финансово-экономического отдела департамента 

образования и утверждаются муниципальным правовым актом Администрации города 

Ноябрьска. 

3.4. Финансовый и хозяйственный учет, а также отчетность группы «Ступеньки к школе» 

ведется в порядке, установленном для МБДОУ «Снегурочка». 

3.5. В группе «В гостях у сказки» допускается использование внебюджетных источников 

финансирования, в рамках устава МБДОУ «Снегурочка». 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 к приказу от МБДОУ «Снегурочка» 

от 23.09.2020 № 125-од 

 

 

Порядок 

 предоставления дополнительной платной образовательной услуги по 

обучению детей по дополнительной общеразвивающей программе социально – 

педагогической направленности «Ступеньки к школе » для детей дошкольного 

возраста с 5 до 6 лет в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении  «Снегурочка» муниципального образования город Ноябрьск 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Снегурочка» муниципального образования город 

Ноябрьск дополнительной платной образовательной услуги по обучению детей по 

дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности 

«Ступеньки к школе» для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет (один год обучения) 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014, 

Положением о предоставлении платных дополнительных образовательных в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Снегурочка» 

муниципального образования город Ноябрьск. 

1.2. Порядок призван регулировать деятельность группы по обучению детей по 

дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности 

«Ступеньки к школе» для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет (далее – группа 

«Ступеньки в школе»), созданной на базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Снегурочка» муниципального образования город 

Ноябрьск (далее – МБДОУ «Снегурочка») за рамками основной образовательной 

деятельности. 

1.3. Целью создания группы «Ступеньки к школе» является создание условий для 

успешной подготовки к школе. 

1.4. МБДОУ «Снегурочка», на базе которого функционирует группа «Ступеньки к 

школе», несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников и работников группы 

во время образовательного процесса, за соответствие форм, методов и средств его 

организации возрастным и психофизическим возможностям детей. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся Педагогическим советом с 

учетом мнения Совета родителей и утверждаются руководителем. 

1.6. Срок данного Порядка не ограничен. Порядок действует до принятия нового. 

 

2. Организация образовательного процесса группы «Ступеньки к школе» 

 

2.1.  Организация образовательного процесса в группе «Ступеньки к школе» проводится 

по дополнительной образовательной программе социально-педагогической 



направленности «Ступеньки к школе» для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет (далее 

– Программа) за рамками основной образовательной деятельности. 

2.2. Срок освоения Программы (продолжительность обучения) рассчитан на один учебный 

год, 30 занятий в год (1 занятие в неделю), длительность одного занятия в группе 

«Ступеньки к школе» для детей дошкольного возраста с 5 до6 лет - 25 минут. 

2.3. Группа «Ступеньки к школе» комплектуется до 29 сентября по одновозрастному 

принципу, из числа детей как посещающих, так и не посещающих МБДОУ «Снегурочка», 

в возрасте от 5-ти до 6-ми лет. Наполняемость группы - 6 детей. Допускается превышение 

наполняемости группы по согласованию с педагогом, осуществляющим оказание данной 

дополнительной платной услуги. 

2.4. Занятия в группе «Ступеньки к школе» начинаются с 01 октября, на основании 

ежегодного приказа заведующего МБДОУ «Снегурочка» с указанием профиля и графика 

работы (расписания занятий). 

2.5. Прием детей в группу осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей), медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка и копии 

свидетельства о рождении ребенка. 

2.6. Отношения между МБДОУ «Снегурочка» и родителями (законными 

представителями) детей, посещающих группу «Ступеньки к школе», регулируются 

договором, заключаемым в установленном порядке.  

2.7. Плата за обучение детей в группе «Ступеньки к школе» производится в 

установленном порядке, в соответствии с договором об оказании платных 

дополнительных услуг между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Снегурочка» муниципального образования город 

Ноябрьск и родителями (законными представителями) ребенка.  

2.8. Для организации деятельности группы «Ступеньки к школе» привлекаются 

специалисты, имеющие соответствующую профессиональную квалификацию, 

отвечающую требованиям тарифно-квалификационных характеристик по должности и 

полученной специальности, подтвержденную документами об образовании. 

2.9. В процессе реализации программы «Ступеньки к школе» используются следующие 

методы и приѐмы: наглядный (демонстрация, наблюдение), словесный (беседа, 

объяснение, рассказ, чтение), практический (игровые упражнения, элементы 

психогимнастики, практические работы). На занятиях используются различные виды 

деятельности: коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, 

театрализованно – игровая, художественно – речевая, музыкальная, изобразительная, 

продуктивная, трудовая. 

 

3. Финансирование деятельности группы «Ступеньки к школе» 

 

3.1. Финансирование деятельности группы «Ступеньки к школе» складывается из 

родительской оплаты.  

3.2. Стоимость дополнительных платных услуг указывается в договоре об оказании 

платных дополнительных услуг между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Снегурочка» муниципального образования город 

Ноябрьск и родителями (законными представителями) ребенка. 

3.3. Цены на платные дополнительные услуги, оказываемые в МБДОУ «Снегурочка», 

устанавливаются согласно расчетам финансово-экономического отдела департамента 

образования и утверждаются муниципальным правовым актом Администрации города 

Ноябрьска. 

3.4.  Финансовый и хозяйственный учет, а также отчетность группы «Ступеньки к школе» 

ведется в порядке, установленном для МБДОУ «Снегурочка». 

3.5. В группе «Ступеньки к школе» допускается использование внебюджетных 

источников финансирования, в рамках устава МБДОУ «Снегурочка» 



Приложение № 5 

 к приказу от МБДОУ «Снегурочка» 

от 23.09.2020 № 125-од 

 

 

Порядок 

 предоставления муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Снегурочка» дополнительной платной образовательной услуги  

по обучению детей с 6 до 7 лет по дополнительной общеразвивающей 

программе социально – педагогической направленности «Грамотейки »  

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Снегурочка» муниципального образования город 

Ноябрьск дополнительной платной образовательной услуги по обучению детей с 6 до 7 

лет по дополнительной общеразвивающей  программе социально-педагогической 

направленности «Грамотейки» (один год обучения) (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014, Положением о предоставлении платных 

дополнительных образовательных в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Снегурочка» муниципального образования город 

Ноябрьск. 

1.2. Порядок призван регулировать деятельность группы по обучению детей с 6 до 7 лет 

по дополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «Грамотейки» (далее – группа «Грамотейки»), созданной на базе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Снегурочка» 

муниципального образования город Ноябрьск (далее – МБДОУ «Снегурочка») за рамками 

основной образовательной деятельности. 

1.3. Целью создания программы «Грамотейки» является создание условий для 

активизации умственной деятельности детей в соответствии с их индивидуальными 

особенностями и возможностями, для развития познавательных, интеллектуальных 

способностей детей как основному фактору школьной готовности. 

1.4. МБДОУ «Снегурочка», на базе которого функционирует группа «Грамотейки», несет 

ответственность за жизнь и здоровье воспитанников и работников группы во время 

образовательного процесса, за соответствие форм, методов и средств его организации 

возрастным и психофизическим возможностям детей. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся Педагогическим советом с 

учетом мнения Совета родителей и утверждаются руководителем. 

1.6. Срок данного Порядка не ограничен. Порядок действует до принятия нового. 

 

2. Организация образовательного процесса группы «Грамотейки» 

2.1. Организация образовательного процесса в группе «Грамотейки» проводится по 

дополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической направленности 

«Грамотейки» для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет (далее – Программа) за 

рамками основной образовательной деятельности. 



2.2. Срок освоения Программы (продолжительность обучения) рассчитан на один учебный 

год, 30 занятий в год (1 занятие в неделю), длительность одного занятия в группе 

«Грамотейки» для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет - 30 минут. 

2.3. Группа «Грамотейки» комплектуется до 29 сентября по одновозрастному принципу, 

из числа детей как посещающих, так и не посещающих МБДОУ «Снегурочка», в возрасте 

от 6-ти до 7-ми лет. Наполняемость группы - 6 детей. Допускается превышение 

наполняемости группы по согласованию с педагогом, осуществляющим оказание данной 

дополнительной платной услуги. 

2.4. Занятия в группе «Грамотейки» начинаются с 01 октября, на основании ежегодного 

приказа заведующего МБДОУ «Снегурочка» с указанием профиля и графика работы 

(расписания занятий). 

2.5. Прием детей в группу осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

2.6. Отношения между МБДОУ «Снегурочка» и родителями (законными 

представителями) детей, посещающих группу «Грамотейки», регулируются договором, 

заключаемым в установленном порядке.  

2.7. Плата за обучение детей в группе «Грамотейки» производится в установленном 

порядке, в соответствии с договором об оказании платных дополнительных услуг между 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Снегурочка» 

муниципального образования город Ноябрьск и родителями (законными 

представителями) ребенка.  

2.8. Для организации деятельности группы «Грамотейки» привлекаются специалисты, 

имеющие соответствующую профессиональную квалификацию, отвечающую 

требованиям тарифно-квалификационных характеристик по должности и полученной 

специальности, подтвержденную документами об образовании. 

2.9. В процессе реализации программы «Грамотейки» используются следующие методы и 

приѐмы: наглядный (демонстрация, наблюдение), словесный (беседа, объяснение, рассказ, 

чтение), практический (игровые упражнения, элементы психогимнастики, практические 

работы).  

 

3. Финансирование деятельности группы «Грамотейки» 

3.1. Финансирование деятельности группы «Грамотейки» складывается из родительской 

оплаты.  

3.2. Стоимость дополнительных платных услуг указывается в договоре об оказании 

платных дополнительных услуг между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Снегурочка» муниципального образования город 

Ноябрьск и родителями (законными представителями) ребенка. 

3.3. Цены на платные дополнительные услуги, оказываемые в МБДОУ «Снегурочка», 

устанавливаются согласно расчетам финансово-экономического отдела департамента 

образования и утверждаются муниципальным правовым актом Администрации города 

Ноябрьска. 

3.4. Финансовый и хозяйственный учет, а также отчетность группы «Ступеньки к школе» 

ведется в порядке, установленном для МБДОУ «Снегурочка». 

3.5. В группе «Грамотейки» допускается использование внебюджетных источников 

финансирования, в рамках устава МБДОУ «Снегурочка». 
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