
 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧЕБУЛИНСКИЙ РАЙОН 

 

                            АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕБУЛИНСКОГО 

                                 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «01» ноября 2016г. 

 

№ 

 

338-п 
пгт. Верх-Чебула 

        Об утверждении положения об организации  предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях. 

     В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

       1.Утвердить Положение об организации предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях дополнительного образования муниципального образования 

Чебулинский муниципальный район (приложение 1). 

      2. Признать утратившим силу положение о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях Чебулинского муниципального района, созданных в форме 

учреждений.  

      3.Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования на 

информационном стенде в здании администрации Чебулинского 

муниципального района, размещенном по адресу: пгт.Верх-Чебула , ул. Мира 

16. 

       4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Чебулинского муниципального района по социальным вопросам 

Е.С.Лапину. 

Глава Чебулинского 

муниципального района                                                            А.И. Часовских 



                                                                                            Приложение 1 
                                                                                                Утверждено постановлением  

                                                                                         администрации Чебулинского  

                                                                               муниципального района  

                                                                           от 01.11.2016г № 338-п 

 

Положение об организации предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования муниципального образования 

Чебулинский муниципальный район  

 

 

1.Общие положения. 

    1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008. 

     1.2.Положение определяет порядок исполнения полномочий органов 

местного самоуправления Чебулинского муниципального района по 

предоставлению на территории Чебулинского муниципального района 

дополнительного образования детей по дополнительным 

общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим 

программам (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации). 

     1.3.Непосредственную деятельность по предоставлению дополнительного 

образования детей осуществляют соответствующие муниципальные 

образовательные учреждения дополнительного образования муниципального 

образования Чебулинский муниципальный район  в соответствии с 

действующим законодательством в области образования. 

     1.4.Муниципальные учреждения дополнительного образования детей, 

расположенные на территории муниципального образования Чебулинский 

муниципальный район, создают условия для дополнительного образования 

детей посредством реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, предоставления возможности одновременного освоения 

нескольких дополнительных общеразвивающих программ. 

 

2.Полномочия учредителя по организации деятельности 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования. 



 

2.1. Учредителем муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования является муниципальное образование 

Чебулинский муниципальный район (далее Учредитель). Функции и 

полномочия Учредителя муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования осуществляет управление образования 

администрации Чебулинского муниципального района, осуществляющее 

управление в системе образования Чебулинского муниципального района .  

       2.2.Имущество муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования закрепляется за ними на праве оперативного 

управления и на иных, разрешенных законодательством основаниях, 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом Чебулинского 

муниципального района, наделенного Учредителем полномочиями 

собственника имущества.   

2.3.Муниципальные образовательные учреждения дополнительного 

образования создаются, реорганизуются и ликвидируются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 

нормативно правовыми актами  Учредителя     

      2.4.Учредитель муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования на каждый календарный год формирует и 

утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детей, 

осуществляет контроль над его исполнением. Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования осуществляется Учредителем за счет средств 

местного бюджета. 

       2.5. Организация предоставления дополнительного образования детям 

на территории Чебулинского муниципального района также осуществляется 

Учредителем путем определения приоритетных направлений в развитии 

дополнительного образования детей, обеспечения эффективного 

функционирования существующей системы дополнительного образования 

детей. 

        2.6.Руководитель муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования назначается управлением образования 

администрации Чебулинского муниципального района, с учетом ст. 51 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Руководитель муниципальной образовательной организации 

дополнительного образования несет ответственность за руководство 

образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью. 

        2.7.Управление образования администрации Чебулинского 

муниципального района рассматривает поступающие  обращения граждан по 

вопросам совершенствования организации и повышения качества 

предоставления дополнительного образования детей. 

        



 

3.Организация предоставления дополнительного образования детям в 

муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 

образования. 

        

       3.1.Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования действует на основании устава, утвержденного в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, локальным актом 

Учредителя.  

       3.2.Управление муниципальной образовательной организацией 

дополнительного образования осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных уставом образовательного учреждения. 

       3.3.В муниципальных образовательных организациях дополнительного 

образования образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

       3.4.Порядок комплектования детьми муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования, численный состав объединения, 

продолжительность занятий и иные вопросы деятельности учреждения 

определяются локальным нормативным актом учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

       3.5.Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на формирование и развитие 

творческих способностей учащихся, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, обеспечение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, трудового воспитания учащихся, 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, удовлетворение иных образовательных интересов 

и потребностей учащихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований.                

   Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

         3.6. Содержание дополнительных общеразвивающих  программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной муниципальным образовательным учреждением 

дополнительного образования. 



        3.7.Муниципальные образовательные учреждения дополнительного 

образования реализуют дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

        3.8. Муниципальные образовательные учреждения дополнительного 

образования организуют образовательный процесс в соответствии с  

индивидуальными учебными  планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий( разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (например, клубы, секции, кружки, студии, творческие 

коллективы, театры) (далее- объединения), а также индивидуально. 

        3.9.Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 

      Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 

      3.10.Формы  обучения  по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются муниципальным образовательным учреждением 

дополнительного образования самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации  

         3.11.Количество учащихся в объединении, их возрастные категории,  а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят  от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и 

определяются локальным нормативным актом муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования. 

   Каждый  учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

          3.12.Дополнительные общеобразовательные  программы реализуются 

муниципальным образовательным учреждением дополнительного 

образования как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации . 

         3.13. Расписание занятий объединения составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся  администрацией 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий учащихся,  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с учетом их возрастных особенностей. 

        3.14.При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, 

родителей (законных представителей). 

        3.15. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов муниципальное образовательное учреждение 



дополнительного образования должно создать специальные условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ, организовать образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий учащихся в соответствии 

с требованиями, установленными законодательством.  

      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 инвалидов. 

      Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов осуществляется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких учащихся. 

      Образовательная деятельность учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным 

программам может осуществляться на основе дополнительных 

общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, 

прошедшими соответствующую переподготовку. 

  

 


