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ПРИКАЗ

Об утверждении Положения об организации
и редоста вл с н и я дои о л н и гел ьно го
образования детей в образовательных
организаций на территории
Энгельсского муниципального района
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Ф едерации», Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в Российской
Федерации»,
Федеральным
законом
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»,
в
целях
реализации
полномочий
органов
местного
самоуправления
по
организации
предоставления
дополнительного
образования детей в образовательных организациях на территории
Энгельсского муниципального района
ПРИ К А ЗЫ В А Ю :
1. У твердить прилагаемое Положение об организации предоставления
дополнительного образования детей в образовательных организациях на
территории Энгельсского муниципального района.
2. Отделу организационно-правового обеспечения довести настоящий
приказ до сведения руководителей образовательных организаций.

3. Руководителям образовательных учреждений принять приказ к
руководству и исполнению в соответствии с Положением, утвержденным
пунктом 1 настоящего приказа.
4.
Разместить
настоящий
приказ
на
официальном
сайге
Комитета
по образованию
и молодежной
политике
Энгельсского
муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А.А. Матасова

УТВЕРЖДЕНО
Приказом комитета по
образованию и молодежной
политике „ _
, . - ,

Положение
об организации предоставления дополнительного образования детей
в образовательных организациях на территории
Энгельсского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
об
организации
предоставления
дополнительного образования детей в образовательных организациях на
территории М ош енского муниципального района (далее - Положение)
устанавливает порядок организации предоставления дополнительного
образования детей в образовательных организациях на территории
Энгельсского муниципального района в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 1998 года
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях нрав ребенка в Российской
Федерации», Федеральным законом ог 06 октября 20013 года № 131-Ф3
«Об общ их принципах организации местного самоуправления в
Российской Ф едерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Ф едерации», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа
2013 г № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной организации по дополнительным общеобразовательным
программам»
и
иными
нормативными
правовыми
актами,
регламентирую щ ими
деятельность
образовательных
учреждений,
образовательных учреждений дополнительного образования детей.
1.2. Положение разработано в целях обеспечения прав граждан на
дополнительное
образование
в образовательных
организациях
на
территории Энгельсского муниципального района.
1.3. Право получения детьми дополнительного образования на
территории Энгельсского муниципального района реализуется на базе
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей, в муниципальных общ еобразовательных организациях
и
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
программу дош кольного образования.
1.4. Настоящее
Положение носит обязательный характер для
организаций, независимо от их организанионно-правовой формы и формы

2

собственности,
программы.

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

2. Цели и задачи
2.1.
Д ополнительное
образование
детей
направлено
на
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших
выдающиеся
способности.
Дополнительные
общеобразовательные
программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные
особенности детей.
2.2. Цель - создание эффективной системы дополнительного
образования детей, обеспечение необходимых научно-методических,
организационных, кадровых, информационных условий для формирования
общей культуры личности обучающихся (воспитанников), их адаптации к
жизни в обществе, воспитание трудолюбия, развитие мотивации личности
к
познанию
и
творчеству,
реализация
дополнительных
общеобразовательных программ и услуг в интересах личности и общества,
формирование здорового образа жизни в образовательных организациях
всех типов и видов, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы в образовательных организациях на территории Мошенского
муниципального района.
2.3. Основными задачами дополнительного образования являются:
- выявление и развитие творческою потенциала одаренных детей;
- профессиональная ориентация детей;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления
здоровья,
профессионального
самоопределения
и
творческого труда детей в возрасте преимущ ественно от 5 до 18 лет;
- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
- социализация и адаптация детей к жизни в обществе;
-формирование общей культуры детей;
- организация содержательного досуга детей;
обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
трудового воспитания детей;
- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и
спортом.

3. Система дополнительного образования детей
3.1. Система дополнительного образования детей является частью
системы образования Энгельсского муниципального района и представляет
собой
совокупность
взаимодействующих
дополнительных
общеобразовательных программ различных уровней и направленности,
сети реализую щ их их муниципальных образовательных организаций.
3.2.
Образовательные
организации,
осуществляющ ие
свою
деятельность на территории Энгельсского муниципального района и
реализующие дополнительные общеобразовательные программы, обязаны
руководствоваться Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями
П равительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
администрации
Энгельсского
муниципального
района,
приказами
комитета
по образованию
и молодежной
политики,
настоящим
Положением, Уставом образовательного учреждения.
4. Условия предоставления дополнительного образования детей
4.1.
Дополнительное
образование
детей
осуществляется
в
муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
дополнительных
образовательных
организаций
детей,
финансовое
обеспечение которых осуществляется органами государственной власти
субъекта Российской Федерации) в течение всего календарного года,
включая каникулярное время. В летний период на базе образовательных
организаций организуются специализированные профильные смены,
лагеря дневного пребывания, исследовательская, творческая деятельность
обучающихся.
4.2.
Образовательные организации,
предоставляющие услуги
дополнительного образования детей, создают необходимые условия для
образовательного
процесса,
которые
должны
соответствовать
требованиями действую щ его законодательства.
4.3.
Наполняемость
групп
определяется
образовательной
организацией, предоставляющей услуги дополнительного образования
детей, с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов, дополнительны х общ еобразовательных программ.
4.4. Деятельность детей в организациях, предоставляю щ их услуги
дополнительного образования, осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам (школьное объединение,
кружок, секция, группа, ансамбль и т.д.). Проводятся групповые и
индивидуальные занятия, в том числе по специально разработанным
индивидуальным программам с одаренными детьми. С детьми-инвалидами
может проводиться индивидуальная работа по месту жительства.

5. Полномочия муниципальных образовательных организаций
в области дополнительного образования детей
5.1.
Образовательные
организации,
осуществляющ ие
свою
деятельность на территории Энгельсского муниципального района и
реализующ ие дополнительные общеобразовательные программы, являются
юридическими лицами (некоммерческими организациями).
5.2.
М униципальные
образовательные
организации,
предоставляющ ие услуги дополнительного образования детей:
5.2.1.
Осущ ествляют
реализацию
дополнительных
общеобразовательных
программ
и
оказывают
дополнительные
образовательные уел y in в соответствии с лицензией, в объеме,
установленном
федеральными
образовательными
стандартами,
образовательными программами, учебным планом и годовым календарным
учебным графиком;
5.2.2. Организуют образовательный
процесс в соответствии
возрастными
психофизическими
особенностями,
склонностями,
способностями, интересами детей;
5.2.3. Оказываю т помощь и содействие родителям (законным
представителям) в вопросах дополнительного образования обучения их
детей, представляют им информацию, касающуюся дополнительного
образования;
5.2.4. Выполняю т иные функции, отнесенные к их компетенции
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, уставами;
5.2.5. Могут оказывать дополнительные платные образовательные
услуги, предусмотренные уставом организации и выходящие за рамки
финансируемых из бюджета образовательных программ, при наличии
лицензии на данный вид деятельности;
5.2.6. Организуют работу с детьми дош кольного и школьного
возраста преимущ ественно с 5 лег до 18 лег;
5.2.7. Осуществляю! прием детей на основании заявлений родителей
(законных представителей) с учетом интересов ребенка;
5.2.8. При приеме детей образовательные организации обязаны
ознакомить
поступающего
и
(или)
его
родителей
(законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующ ими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся;
5.2.9. При приеме в учреждения дополнительного образования
родитель (законный представитель) пишет заявление на имя руководителя
образовательного учреждения, при приеме в объединения спортивной,
хореографической направленности родитель (законный представитель)
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предоставляет медицинскую справку с разрешением заниматься данным
видом деятельности.
6. Дополнительны е общ еобразовательны е программы
6.1.
Дополнительные
общ еобразовательные
программы
подразделяются
на
общеразвивающие
и
предпрофессиональные
программы. Д ополнительные общ еразвиваю щие программы реализуются
как
для
детей,
так
и
для
взрослых.
Дополнительные
предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической
культуры и спорта реализуются для детей в рамках ст. 83, 84 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании
в Российской
Федерации».
6.2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ
допускаются лю бые лица без предъявления требований к уровню
образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой
образовательной программы.
6.3. Содержание дополнительных общ еразвиваю щ их программ и
сроки обучения по ним определяются образовательной программой,
разработанной
и
утвержденной
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
Содержание
дополнительных
предпрофессиональных
программ
определяется
образовательной
программой,
разработанной
и
утвержденной
организацией,
осуществляющ ей образовательную деятельность, в соответствии с
федеральными государственными требованиями.
6.4. Д ополнительная общеобразовательная программа - документ
(или комплект документов), определяющ ий содержание образования по
различным направлениям развития ребенка.
6.5. Дополнительная общеобразовательная программа (программы)
разрабатывается,
утверждается
и
реализуется
образовательными
организациями самостоятельно.
Образовательные организации разрабатывают программу своей
деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, детских и
молодежных общ ественных объединений и организаций, особенностей
социально-экономического развития региона и национально-культурных
традиций.
6.6. Реализация дополнительных общ еобразовательных программ
осуществляется
согласно
учебным
планам,
разработанным
образовательными организациями по следующим направленностям:
а) художественная;
б) туристско-краеведческая;
в) естественно-научная;
г) техническая;
д) физкультурно-спортивная;
е) социально-педагогическая.
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6.7. Д ополнительные образовательные услуги в образовательных
организациях реализуются в целях всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей населения района.
6.8. Н ормативные сроки освоения дополнительных образовательных
программ, реализуемых образовательным учреждением, определяются в
соответствии
с
действующим
законодательством,
нормативными
правовыми актами Российской Федерации, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, Уставом и иными локальными актами
образовательного учреждения.
6.9. Учреждения, осуществляющ ие образовательную деятельность,
реализуют дополнительные общеобразовательные программы в течение
всего календарного года, включая каникулярное время.
6.10. Дополнительные
общ еобразовательные
программы
реализуются
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их
реализации.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ
используются различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, а
также
мож ет
применяться
форма
организации
образовательной
деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебных планов,
использовании соответствующ их образовательных технологий.
6.11. Использование
при
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания,
образовательных
технологий,
наносящих
вред
физическому
или
психическому здоровью учащихся, запрещается.
6.12. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов,
инвалидов
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность, организуют образовательный процесс по
дополнительным
общеобразовательным
программам
с
учетом
особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся.
6.12.1.
Содержание
дополнительного
образования
и условия
организации обучения и воспитания учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Образовательная
деятельность
учащихся
с
ограниченными
возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным
программам
может
осуществляться
на
основе
дополнительных
общ еобразовательных программ, адаптированных при необходимости для
обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в области
коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками,
прош едш ими соответствующую переподготовку.
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6.13.
Учреждения, осуществляющ ие образовательную деятельность,
могут
оказывать
помощь
педагогическим
коллективам
других
образовательных
организаций
в
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной
деятельности учащихся, а также молодежным и детским общественным
объединениям и организациям на договорной основе.
7. Участники образовательного процесса
7.1.
В
образовательных
организациях,
осуществляющих
дополнительное образование, участниками образовательного процесса
являются
воспитанники,
обучающиеся,
работники
данных
образовательных
учреждений,
родители
(законные
представители
воспитанников, обучающихся).
7.2.
Права
и
обязанности
детей,
родителей
(законных
представителей),
педагогических
работников
определяются
законодательством, уставом образовательной организации и иными
предусмотренными уставом актами.
7.3.
Отношения
между
образовательными
организациями,
осущ ествляющ ими дополнительное образование детей, и родителями
(законными представителями) регулируются договором между ними,
который не может ограничить установленные законом права сторон.

