
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Поселок  Ивня 

 

26 марта 2014г.                                          

 

Об утверждении положения об  

организации  предоставления 

дополнительного  образования  детей в  

муниципальных бюджетных 

образовательных организациях  

Ивнянского района 

 

   

                               № 109 

         В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  на основании Устава муниципального 

района «Ивнянский район» Белгородской области администрация Ивнянского 

района постановляет:  

 1. Утвердить  Положение об  организации  предоставления 

дополнительного  образования  детей в муниципальных бюджетных 

образовательных организациях  Ивнянского района (прилагается).  

 2. Отделу образования управления по социально-культурному развитию 

администрации Ивнянского района (Родионова Л.А.)  обеспечить 

организацию   предоставления дополнительного  образования  детей в   

муниципальных образовательных организациях  Ивнянского района. 

 3. Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 

технологий аппарата главы  администрации района (Котова Н.В.) обеспечить 

размещение   данного постановления на официльном сайте администрации 

района. 

 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района – начальника управления по 

социально-культурному развитию Н.М. Листопад. 

 

 

Глава администрации района                                                  В.А.Старченко 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об  организации  предоставления дополнительного  образования  детей в  

муниципальных бюджетных образовательных организациях  Ивнянского 

района 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях Ивнянского  района (далее - Положение) регулирует 
организацию предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных бюджетных образовательных организациях и муниципальных 
бюджетных образовательных  организациях дополнительного образования 
детей Ивнянского района (далее -  образовательные организации) в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах     организации     местного     самоуправления     в    Российской 
Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка»; 

- Постановлением  Главного  государственного   санитарного  врача 
Российской Федерации от 03.04.2003 года № 27 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03»; 

- Приказом    Министерства    образования    и    науки    Российской 
Федерации   от   29.08.2013   года   №   1008   «Об   утверждении Порядка 
организации    и     осуществления образовательной     деятельности   по 
дополнительным общеобразовательным программам"; 

- иными правовыми актами муниципального образования муниципальный 
район «Ивнянский район»» в области образования.1.2. Положение носит 
обязательный характер для муниципальных образовательных организаций 
Ивнянского района, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы, независимо от их организационно-правовой формы, 

1.2. Образовательная деятельность по дополнительным  

общеобразовательным программам должна быть направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

 Утверждено 

постановлением администрации                

Ивнянского  района  

  от 26 марта 2014г. № 109              
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укрепление здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 

подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

1.3. Организацию предоставления дополнительного  образования  детей в  

образовательных организациях  Ивнянского района осуществляет 

администрация Ивнянского района. 

1.4. Реализацию полномочий администрации Ивнянского района по  

организации предоставления дополнительного  образования  детей в  

образовательных организациях  Ивнянского района осуществляет отдел 

образования  управления по социально-культурному развитию администрации 

Ивнянского района (далее – отдел образования). 

П       Полномочия  отдела образования управления по социально - 

культурному развитию администрации Ивнянского района в области 

предоставления дополнительного образования детей 

            К    полномочиям  отдела образования управления по социально - 

культурному развитию администрации Ивнянского района» относятся: 

2.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в 
образовательных организациях Ивнянского района (за 
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение     
которого    осуществляется   органами    государственной    власти  субъекта 
Российской Федерации). 

2.2. Координация деятельности   муниципальных бюджетных 

образовательных   организаций     дополнительного     образования     детей 

(далее – образовательные организации дополнительного образования)  и 

муниципальных бюджетных образовательных организаций   Ивнянского    

consultantplus://offline/ref=EC513C302F6C1627AF80C3C34F3F657CA041AB7D2321A411D4B96BAC29aA0EH
consultantplus://offline/ref=EC513C302F6C1627AF80C3C34F3F657CA041A07C2726A411D4B96BAC29aA0EH
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района    в     целях     обеспечения     непрерывности     и преемственности процесса 

образования. 

2.3. Формирование    и    утверждение    муниципального    задания    в 

соответствии с предусмотренными уставами образовательных организаций 

дополнительного образования основными видами деятельности. 

2.4. Финансовое     обеспечение выполнения  муниципального задания. 

2.5. Контроль за использованием бюджетных средств образовательными  

организациями дополнительного образования. 

2.6. Подготовка проектов нормативно-правовых   актов, регулирующих 

отношения в области дополнительного образования. 

2.7. Разработка целевых программ в сфере организации предоставления 

дополнительного образования в  Ивнянском районе. 

2.8. Согласование программ развития образовательных организаций 

дополнительного образования. 
2.9. Изучение    состояния     и   развития    муниципальной    системы 

дополнительного    образования    с    целью    создания    оптимальной    сети 

образовательных организаций дополнительного образования, обеспечивающих 

доступность образовательных услуг в  Ивнянском районе. 

2.10. Осуществление      мониторинга      качества      предоставления 

дополнительного образования детям в Ивнянском районе. 

2.11. Обеспечение поддержки   инновационных,   экспериментальных 

процессов в образовательных организациях дополнительного образования. 

2.12.Оказание  содействия      организациям дополнительного    образования    

в    части    их    материально-технического обеспечения. 

2.13.Обеспечение содержания зданий и сооружений  организаций   

дополнительного   образования,   обустройство   прилегающих территорий. 

         2.14.Контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, 

переданного образовательным организациям дополнительного образования на 

праве оперативного управления. 

         2.15.Организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных  и 

(или) творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий. 

        2.16.Рассмотрение   и   представление    в   установленном   порядке 

документов к награждению, поощрению учащихся и работников образовательных 

организаций дополнительного образования. 

         2.17. Рассмотрение жалоб, заявлений, предложений граждан по вопросам 

предоставления дополнительного образования детей. 

       2. 18. Осуществление   иных   полномочий   в   сфере   образования   в 

соответствии с действующим законодательством. 

III. Организация предоставления дополнительного образования детей в  
Ивнянском  районе 

3.1. Муниципальные бюджетные образовательные    организации 

дополнительного образования детей района  создаются муниципальным 

районом «Ивнянский район».  
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Учредителем  является   муниципальное образование муниципальный 

район «Ивнянский район». 

Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация 

Ивнянского района.  

 Муниципальные бюджетные образовательные организации 

Ивнянского  

района создаются, реорганизуются и ликвидируются постановлением  

администрации муниципального района « Ивнянский  район» 

3.2. Муниципальные  бюджетные образовательные  организации  

дополнительного   образования детей  в Ивнянском районе действуют  на 

основании  устава,  принятого  на общем собрании работников и утвержденного 

учредителем. 

 3.3.Образовательные      организации дополнительного   образования   

детей,      осуществляющие      свою деятельность   на   территории    Ивнянского   

района   и   реализующие общеобразовательные программы дополнительного 

образования, являются юридическими лицами (некоммерческими 

организациями). 

3.4.Образовательная деятельность подлежит лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5.   В системе дополнительного образования Ивнянского  района 

действуют    следующие    муниципальные бюджетные   образовательные    

организации, реализующие       общеобразовательные       программы       

дополнительного образования детей: 

1) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом пионеров и школьников» (далее - МБОУ 

ДОД «Дом пионеров и школьников»); 

2) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  «Детско-юношеская спортивная школа» (далее 

- МБОУ ДОД  «ДЮСШ»); 

3) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей « Районная  станция юных натуралистов» 

(далее -  МБОУ ДОД  «Районная станция юных натуралистов»). 
3.6.  К  полномочиям муниципальных бюджетных  образовательных 

организаций  дополнительного образования детей  относятся: 

 - обеспечение   реализации   в   полном   объеме   образовательных 

программ, соответствия качества   подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствия применяемых форм, средств, методов    обучения     и  

воспитания     возрастным, психофизическим   особенностям,   склонностям,   

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

 - создание    безопасных   условий   обучения, воспитания обучающихся, 

их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников организации; 

 - соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации. 
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Образовательные      организации дополнительного образования детей,      

осуществляющие      свою деятельность   на   территории   Ивнянского    района,  

обязаны руководствоваться   Конституцией   Российской   Федерации,   

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законодательством     Белгородской     области     в     области     

образования,  нормативно-правовыми       актами       Ивнянского района, 

приказами отдела  образования управления   по социально-культурному развитию 

администрации Ивнянского района, настоящим Положением, Уставом 

образовательной организации. 

3.7.Образовательные организации дополнительного образования детей 

самостоятельно разрабатывают программу  своей деятельности  с учетом 

запросов граждан,  образовательных организаций,  детских и юношеских 

общественных   объединений   и   организаций,   особенностей   социально-

экономического развития района, национально-культурных традиций. 

3.8. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и     

утвержденной  образовательной   организацией. 

3.9.Образовательные организации дополнительного образования детей  

реализуют  дополнительные   общеобразовательные   программы   в  течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

3.10. Образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

3.11. Образовательные организации дополнительного образования детей 

принимают локальные нормативные акты по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок оформления, 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

определяют формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся. 

3.12.Услуга предоставления дополнительного образования детей 

осуществляется в соответствии с  административным  регламентом 

предоставления муниципальных услуг «Зачисление в образовательное 

учреждение» утвержденным   постановлением администрации 

муниципального района «Ивнянский район». 

3.13.Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации дополнительного образования детей, о 

приеме лица на обучение в эту организацию.  

3.14.В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение 
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в образовательную организацию дополнительного образования детей, 

предшествует заключение договора об образовании. 

3.15.Прием на обучение проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих.  

3.16.Порядок приема  учащихся   в   образовательные   организации 

дополнительного  образования     определяется     уставом     образовательной   

организации.  Условия приема,   определенные   уставом организации 

дополнительного    образования,    не    могут    противоречить законодательству    

Российской     Федерации,     действующему     в     сфере образования. 

3.17.Зачисление детей в образовательную организацию производится до 

начала учебного года. 

3.18.Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и 

(или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.  

3.19. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и образовательной организации. 

3.20. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт образовательной организации,  изданный 

руководителем этой организации или уполномоченным им лицом. Если с 

обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 

распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

3.21.Организации дополнительного  образования детей  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,   лаборатории,    студии,    оркестры, 

творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также 

индивидуально. 

3.22.Обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе 

ускоренное     обучение,      в     пределах     осваиваемой     дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном 

локальными     нормативными     актами     организации. 

3.23.  Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным         программам         различной         направленности 

(физкультурно-спортивной, художественной,      туристско-краеведческой, 

социально-педагогической, технической, естественнонаучной). 

consultantplus://offline/ref=A601C2707C0CD3DA348F1BED85336B64171E46D3073BF58A30881F48005B88F8FFE2ABA6D32F67j3zBK
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3.24.  Занятия   в   объединениях   могут   проводиться   по   группам, 

индивидуально или всем составом объединения. 

3.25.   Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

 Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам   

определяются организацией самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

3.26. К  освоению дополнительных  общеобразовательных программ 

допускаются    любые   лица   без    предъявления   требований    к   уровню 

образования,    если    иное    не    обусловлено    спецификой    реализуемой 

образовательной программы. 

3.27.  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    образовательной 

организации. 

3.28. Каждый   учащийся   имеет   право   заниматься   в   нескольких 

объединениях, менять их. 

3.29.Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации. 

3.30.Использование  при  реализации дополнительных 

общеобразовательных  программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому и психическому 

здоровью учащихся, запрещается. 

3.31. Образовательные организации ежегодно обновляют дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом   развития   науки,   техники,   

культуры,   экономики,   технологий   и социальной сферы. 
3.32. Расписание  занятий   объединения   составляется  для   создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 

образовательной организации,     по представлению педагогических работников 

с учетом пожеланий учащихся, родителей  (законных  представителей)   

несовершеннолетних  учащихся   и возрастных особенностей учащихся.  

3.33. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

образовательные организации   могут организовывать и проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия  для   совместного   труда  и   (или)   

отдыха  учащихся,   родителей (законных представителей). 

3.34.  В работе объединений при наличии условий и согласия 

руководителя объединения могут участвовать совместно с 

несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) без 

включения в основной состав. 

3.35.  При реализации дополнительных общеобразовательных 

программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 
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индивидуально. 

3.36. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, образовательные организации организуют        образовательный        

процесс         по         дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся. 

3.37. Численный   состав   объединения   может   быть   уменьшен   при 

включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и у 

(или)     детей-инвалидов.     Численность     учащихся     с     ограниченными 

возможностями здоровья, детей  - инвалидов в учебной группе устанавливается до 

15 человек. 

3.38. В  объединениях   с   учащимися   с   ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы занятия, 

как совместно с другими учащимися, так и в отдельных группах.  

3.39. С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами может проводиться индивидуальная работа, как в организации, так 

и по месту жительства. 

3.40. Организации дополнительного образования оказывают поддержку 

одаренным и талантливым детям. Организуют индивидуальную работу с 

особо одаренными детьми по индивидуальным программам. 

3.41. Образовательная организация    может    оказывать    
дополнительные    платные образовательные услуги, предусмотренные уставом 
и выходящие за рамки финансируемых из бюджета общеобразовательных 
программ, при наличии лицензии на данный вид деятельности. 

3.42. Образовательные организации дополнительного образования детей 
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. 

 

1V.  Управление и контроль  организации предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных 

образовательных организациях 

4.1. Текущее руководство деятельностью отдела образования и 

координацию деятельности муниципальных бюджетных  образовательных 

организаций дополнительного образования детей по организации 

предоставления дополнительного образования детей осуществляет начальник 

отдела образования управления по социально-культурному развитию 

администрации Ивнянского района. 

4.2. Реализация функций отдела образования по исполнению полномочий 

организации  дополнительного образования детей осуществляется 

работниками отдела образования и закрепляется в их должностных 

обязанностях. 

4.3. На совещательных и иных органах, созданных при отделе 
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образования, анализируется состояние, и перспективы развития 

муниципальной системы образования в части организации предоставлении 

дополнительного образования детей. 

 

V. Финансирование организации предоставления дополнительного 

образования детей 

5.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

счет: 

-средств муниципального  бюджета Ивнянского района  на выполнение  

муниципального задания и  иные цели; 

-средств, выделенных из областного бюджета в виде субвенций; 

-средств, поступающих от оказания платных дополнительных  

образовательных услуг и иных, предусмотренных уставом образовательной 

организации услуг; 

-пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в 

том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических  лиц; 

-иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством. 

 

 

Старший инспектор по духовно- 

нравственному воспитанию детей и 

молодежи отдела образования 

управления по социально- 

культурному развитию 

администрации Ивнянского района          

 

 

 

 

 

                                Г. Н. Татаренко      

 


