
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

             
            

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10.07.2018 № 931 
р.п. Крестцы 

 
Об утверждении Положения 

об организации предоставления дополнительного 
образования детям, проживающим на территории 

Крестецкого муниципального района 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам» 

Администрация Крестецкого муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления 

дополнительного образования детям, проживающим на территории Крестец-

кого муниципального района. 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-

пального района: 

от 31.10.2013 №965 «Об утверждении Положения об организации предостав-

ления дополнительного образования детям, проживающим на территории 

Крестецкого муниципального района»; 

от 11.11.2013 №1018 «О внесении изменений в Положение об организации 

предоставления дополнительного образования детям, проживающим на терри-

тории Крестецкого муниципального района»; 

от 08.10.2014 №1051 «О внесении изменения в Положение об организации 

предоставления дополнительного образования детям, проживающим на терри-

тории Крестецкого муниципального района». 

3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава администрации   С.А.Яковлев 
пм 

№ 0931-п 



УТВЕРЖДЁН 
постановлением Администрации  
муниципального района 
от 10.07.2018 № 931 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации предоставления дополнительного образования детям, 
проживающим на территории Крестецкого муниципального района 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об организации предоставления дополнительного образо-

вания детям, проживающим на территории Крестецкого муниципального района (далее По-

ложение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам, утверждѐнным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 29 08.2013 № 1008. 

1.2.Положение устанавливает порядок организации предоставления дополнительно-

го образования детям, проживающим на территории Крестецкого муниципального района, 

в том числе особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

1.3.Положение обеспечивает реализацию права каждого человека на образование, 

обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования. Право 

на образование гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, происхо-

ждения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, от-

ношения к религии, принадлежности к общественным объединениям и других обстоя-

тельств. 

1.4.Дополнительное образование детей на территории Крестецкого муниципального 

района реализуется на базе муниципальных образовательных организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

(дополнительным общеразвивающим и дополнительным предпрофессиональным програм-

мам). 

Кроме того, образовательная деятельность по дополнительным общеобразователь-

ным программам проводится в муниципальных дошкольных образовательных и общеобра-

зовательных организациях. 

1.5.Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным про-

граммам должна быть направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в заня-

тиях физической культурой и спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоро-

вья обучающихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, про-

явивших выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию обучающихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепле-

ние здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами  
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федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государствен-

ных требований. 

2.Организация предоставления дополнительного образования детей 
2.1.Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утверждѐнной организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность. Содержание дополнительных пред-

профессиональных программ определяется образовательной программой, разработанной и 

утверждѐнной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответст-

вии с федеральными государственными требованиями. 

2.2.Организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют до-

полнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного года, вклю-

чая каникулярное время. 

2.3.Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют об-

разовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в объедине-

ниях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объеди-

нения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие кол-

лективы, ансамбли, театры) (далее объединения), а также индивидуально. 

2.4.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обуче-

ние, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы осуществ-

ляется в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуще-

ствляющей образовательную деятельность. 

2.5.Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразова-

тельным программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физ-

культурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем со-

ставом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определя-

ются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также продол-

жительность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. 

2.6.Дополнительные общеобразовательные 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 тех-

нологии, электронное обучение. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содер-

жания образовательной программы и построения учебных планов, использовании соответ-

ствующих образовательных технологий. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

2.7.Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно обнов-

ляют дополнительные общеобразовательные программы с учѐтом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
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2.8.В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, образователь-

ная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Дополнительное образование может быть получено на иностранном языке в соответ-

ствии с дополнительной общеобразовательной программой и в порядке, установленном за-

конодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

2.9.Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благопри-

ятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, по представлению педагогических работников с учѐ-

том пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

2.10.При реализации дополнительных общеобразовательных программ организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, могут организовывать и проводить мас-

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

обучающихся, родителей (законных представителей). 

2.11.В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объеди-

нения могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их родители 

(законные представители) без включения в основной состав. 

2.12.При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут преду-

сматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые 

проводятся по группам или индивидуально. 

2.13.Организации, осуществляющие образовательную деятельность, определяют 

формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения проме-

жуточной аттестации обучающихся. 

2.14.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют об-

разовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учѐтом 

особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать спе-

циальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных об-

щеобразовательных программ указанными категориями обучающихся в соответствии с за-

ключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспи-

тания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специаль-

ных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предос-

тавление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обес-

печение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных про-

грамм учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инва-

лидами. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и дополни-

тельным предпрофессиональным программам для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учѐтом особенно-

стей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для обучающихся де-

тей-инвалидов и инвалидов. 

2.15.Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвали-

дов. 

 



4 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инва-

лидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуще-

ствляющих образовательную деятельность. 

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, так и по месту жительства. 

2.16.Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учѐтом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья по дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на ос-

нове дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необходимо-

сти для обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области кор-

рекционной педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими соответст-

вующую переподготовку. 

2.17.При реализации дополнительных общеобразовательных программ обучающим-

ся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам предоставля-

ются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а так-

же услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учѐтом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, детей-инвалидов и инвалидов организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в элек-

тронном виде. 

2.18.Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут оказывать 

помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной 

деятельности обучающихся, а также молодежным и детским общественным объединениям 

и организациям на договорной основе. 

2.19.Правила приѐма обучающихся в образовательные организации, осуществляю-

щие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, Порядком приѐма 

в образовательные организации, установленным Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации, Уставами образовательных организаций, а также настоящим Положе-

нием, определяются образовательной организацией самостоятельно. 

2.20.Образовательная организация вправе осуществлять приѐм обучающихся сверх 

установленного муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг на обучение 

на платной основе. 

2.21.При приѐме обучающихся образовательная организация, осуществляющая обра-

зовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, обязана 

ознакомить всех работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими докумен-

тами, регулирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 
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3.Участники образовательных отношений 

3.1.Участниками образовательных отношений в образовательной организации явля-

ются обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающих-

ся, педагогические работники. 

3.2.Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей), педа-

гогических работников определяются действующим федеральным и областным законода-

тельством, Уставами образовательных организаций и иными, предусмотренными Уставами, 

локальными нормативными актами в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

3.3.Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся устанавливаются действующим федеральным и областным 

законодательством, договорами об образовании (при их наличии). 

3.4.Права и обязанности работников организации определяются законодательством 

Российской Федерации и трудовым договором. 

_____________________________ 


