Управление образования администрации городского округа город
Елец Липецкой области Российской Федерации
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Об утверя(дении Положения об ор.u"*чЙ

предоставления дополнительного образования
детям в муниципальных образовательных
организациях на территории городского округа
город Елец

в
UUU,l,tJеl,ствии
-D соответствии

с

законом от 29.12.2012 м 27з-ФЗ (об
Российской Федерации>, приказом Министерства образован ия и
науки Российской Федерации от 29.0s.20i3 J\ъ1008 (об
утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной
деятелъности по дополнителъным
образовании

в

Федеральным
ц)еДерЕL,Iьным

общеобразовательным программам)), Федералъным законом от
06.10.2003 м 131-Фз
кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, УтверДить ПолОжение об организации предоставления
дополнительного
образоваНия детяМ в муницИп€LIIьныХ Ьбрuaоuurельных организациях
на территории
городского округа город Елец (далее - Положение) (приложение).
2, Отделу общего, дошколъного, дополнительного образования
управления
образования администрации городского округа город Елец:
2,1, В своей деятельности руководствоваться настоящим Положением;
2,2, Щовести до руководителеЙ муниципальных образовательных
организаций
городского округа город Елец, подведомственных
управлению оЪр*о"u"""
администрации городского округа город Елец, настоящее Положение.

3'

Старшему программисту управления образования администр ации
городского округа город Елец Кирпичникову п.А.
разместить настоящее
положение на официальном сайте управления образоъания
администр ации

городского округа город Елец
4. Контролъ за исполнением настоящего приказа возложить на начаJIьника
отдела общего, дошкольного, дополнительного образования
управления
образования администрации городского округа город Елец (Ьборотову
А.А.).
Начальник управления образования
администрации городского округа город Елец

Г.А. Воронова

Приложение '

к приказу управления образования

:iъffi:;ъi?т f,ът"*о,о

округа город Елец

положение

об организации предоставления дополнительного образования детям
в муниципаJIъных образовательных организациях
на территории городского округа город Елец

1. общие положения
1.1. Полохtение об организации предоставления дополнительного образования
в
детям муниципальных образовательных организациях на территории городского округа
город Елец разработано в соответствии с:
- Констиryцией Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.|2.2012 J\ъ 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>;
- Федеральным законом от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ (об общих принципах
организаЦии местнОго самоуПравления в Российской Федерации);
- приказоМ Министерства образования И науки Российской Федерации от
29.08.2013 Jt1008 (Об УТВеРЖДении Порядка организации и осуIцоствленIu{
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам)).
1,2. Настоящее Полоlсение устанавливает порядок организации rrредоставления
дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях на
территории городского округа город Елец.
1.З. ФинаНсовое обеспечеНие предоСтавления дополнительного образования
д9тям
в муниципальных образовательных организациях на территории городского округа город
Елец осуIцествляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,

2. Система

дополнительного образования детей
в городском округе город Елец.

2.|. Система дополнительного образования городского округа город

Елоц
представлена совокуIIностью подведомственных управлению образования администрации
городского округа город Елец образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность и имеющих лицензии на осушествление образовательной
деятельностИ гIО дополниТельныМ обruеобразовательным программам (далее
муниципальные образовательные организации).
2.2, В се муниципальные образоватольные организации городского округа город
Елец являются юридическими лицами.

2.з. Учредителем

адми+++rстрация

муниципальных образовательных организаций является

городского округа город Елец.

2,4. МунИuипальные образовательные организации реализуют дополнительные

общеобразовательные
каникулярное время.

программы

в

течение

всего

календарноl.о

года,

включаlI

2.5. Муниципальные образовательные организации, предоставJUIющие услуги

дополнительногО образоваНия детей, создают необходимые условия для образовательной

деятельности в соотвотствии с тробованиями действующего законодатольства.
Система дополнительного образования детей
муниципальных
образовательных
организациях,
fIодведомственных
образования
управлению
админисТрациИ городскогО округа гороД Елец, создает условия дJUI ноrrрерывного
образования rrосредством реализации различных дополнительных общеобразоватольных
программ, предоставления возможности одновроменного освоония нескольких
программ.
дополнитеJьных общеобразовательных
2.7. МУниципальные образовательные организации формируют открытыо и

2.6.

в

общедоступные информационные ресурсы, содер}кащие информацию об их
ДеЯТОЛЬНОСТИ) И обеспечивают доступ к таким ресурсам rrосредством размещения их в
инфОрмационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
образовательной организации в сети

<<Интернет>>.

2.8. МУниципальные образовательЕые организации самостоятольны в
осуIrIествЛениИ образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и rrринятии локальных актов а соответствии с
нормативными праВовыми актами Российской Федерации, свободны в определонии
содер}кания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных
технологий по реализуемым ими образоватольным программам.

3. Организация

дополнительного образования детей
в городском округе город Елец

З.1. Образовательные программы дополнительного образования оrrределяют
содержание дополнительного образования детей, Содержание дополнительных

общеразвиваюIцих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной
программой,
разработанноЙ И утверяtденноЙ организацией, оOуIцествляющей
образовательную деятельность.
З.2. ОРГаниЗации, осуществляюIцие образовательную деятеJlьнооть, организуют
образовательныЙ процесс в соответствии с учебными планами (в т.ч. инливидуальными) в
объединениях по интересам, сформированных в группы учаtцихся одного возраста или
разныХ возрастных категорий (разновозрастныо группы), являющиеся основным составом
объединениЯ (напримеР, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры,
Творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а такжо индивидуально.
ОбУчение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
rIРеДеЛаХ ОСВаиВаемоЙ дополнительноЙ общеобразовательноЙ программы осуществляется в
порядке, Установленном локальными нормативными актами организации,
осуществляющей о бразовательную деятельность.
З.3. Занятия в объединениях могут tIроводиться по дополнительным
общеобразовательным программам различной направленности (технической,
еСТеСТВОННОнаУчноЙ, физкульryрно- спортивноЙ, худоя(ественноЙ, туристскокраеведческой. социально-педагогической).
Занятия в объединениях могут tIроводиться по группам, индивидуально или всем
составом объединения.
З,4. ,ЩопУскается сочетание различных форм получения образования и форп,t
обучения.

З.5. Щополнительные общеобразовательные программы реал"изуются организациеЙ,
осуIцествляющей образовательную деятольность, как самостоятельно, так и llосредством
сетовых форпл их реализации
З.6.
реализации дополнительных общеобразоватольных про|рамм
используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционныо
образовательные технологии, электронное обученио.
з.,7. При реализации дополнит9льных общеобразовательных программ
организацией, осуществJU{ющей образовательную доятельность, может tIрименяться форма
организации образовательной доятольности, основанная на модульном принципо
tIредставления оодержания образовательной программы и построония учебных планоВ,
исrrользовании соответствуюtцих образовательных технологий.
З.8. Использование при реализации дополнительных общеобразоватолъных
техноЛогий,
образоватеJьных
программ методов и средств обучения и воспитания,
наносящих вред физичоскому или психическому здоровью учаIцихся, запрещаотся,

При

4.

Реализуемые программ дополнительного образования детей на территории
городского округа город Елец

4.|. МуниципальЕые
дополнительных

образовательныо организации осуществляют роализацию

образовательных

программ

и

оказывают

дополнитеJьЕые

лицензией, в объеме, устаноВленноМ
соответствии
образовательные усJryги
образовательными стандартами, учебным планом и календарным учебным графиком.
ОсуществJuIют допоJшительное образование с применением форм, методов и среДСТВ
воспитания и организуют образовательную деятельность в соответствии возрастным

в

с

психофизическим особенностям, склонностям, способностям и инторесам детей.
4.2. Муниципальные образовательные организации, предоставJuIющио услуги
дополнительного образования детей, самостоятельно разрабатывают программУ Своей
деятельности с учетом запросов детей, потребностей семей, образовательных 1^rреждений,
обIцоственных объединений и организаций, особенностей социально-экономичоского
рtlзвития города и региона, национально-культурных традиций, ежегодно обновляют
доrrолнитеJIьные общеобразовательныо программы с учетом развития науки, Техники,
культуры, экономики, техноло гий и социаJIьной сф еры.
4.З. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам
оrrределяются образоватольной организацией самостоятельно, если иное не установлоно
законодательством Российской Федерации.
4.4, Расписание занятий объединения составлrIотся для созданшI наиболее
благоприятного ре}кима труда и отдыха учащихся администрацией образовательной
организации гlо rrредставлению педагогических работников с учетом пожеЛаНий
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолотних rIащихся И
возрастных особенностей учащихся.
4.5, Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а такЖе
продолжитольность учебных занятий в объединении зависят от направленности

дополнительных общеобразовательных программ и

определяются ЛокалЬЕыМ

нормативным актом о бр азовательной организации.
Каждый учаrцийся имеет гIраво заниматься в нескольких объединениl{х, меняТь их.

4.6. МУниципальные образовательные организации, o"u,""ar-*""

программы

ДОПОЛниТелЬноГо образования детеЙ, самостоятельно опредеJu{ют формы аудиторных

ЗанятиЙ,

а таюке формы, порядок и периодичность проведения

аттестации учащихся.

промежуточной

4.1, При реализации доrlолнительных обпдеобразовательных

программ
образовательные организации могут организовывать и проводить MaccoBbie мероприя,гия)
создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся,
родителеЙ (законных rrредставителей), могут оказывать помощь rrедагогическим
коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных
обrцеобразовательных rrрограмм, организации досуговой и внеучебной деятельности
учащихся, а такя(е молодежным и детским общественным объединениям и организациям
на договорной основе.
5. Общие требования к приему в муниципальные образовательные
организации, реализующие программы дополнительного образования детей

5.1. Муниципальные образовательные организации, реализующие программы

ДОIIолнительного образования детеЙ, организуют работу с детьми дошкольного и
школьного возраста от 5 до 18 лет.
5.2. Прием
муниципальные образовательные организации, реализующие
программы дополнительного образования детей, осупIествJu{ется на основании заявления
родителей (законных rlредставителей).
5.З, При приеме на обучение муниципальные образовательные организации,
реализуюlцие программы дополнительного образования детей, обязана ознакомить
ПОСТУпаюIцего и (или) родителеЙ (законных представителеЙ) с уставом, лицензиеЙ на
ОСУшIествление образовательноЙ деятельности, с образовательными программами и

в

другими
организацию
документами,
регламентируюlцими
образовательной деятельности, права и обязанности учащихся.

и

осуществление

При приеме в объединения физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой
Наrlравленности предоставлrIется медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний к занятиям.

5.4, Муниципальной образовательной организацией, реализующей программы

ДоПол}Iительного

образования

детеЙ, и лицом,

зачисJтJIемым на обучение

(родителями

(законными представителями)) заключается договор об образовании на обучение по
ДоПолнительным образовательным программам, в котором укitзываются основные
характеристики образования, в т. ч. вид, уровень и (и"rшr) направленность образовательноЙ
программы (часть образовательноЙ программы определенного вида, уровня и (или)
направленности), форма обучения, срок освоения образовательноЙ программьi
(продоляtительность обучения).

5.5. Зачисление в муниципальную образовательную организацию) реализующую
программы дополнительного образования детей, оформляется приказом руководитеJuI
учреждения.
б. Особенности организации образовательной деятельности для лиц
с ограниченными возможностями здоровья

6,1, СодеРжание дополниТельногО образования и
условия организации обучения и
воспитания учащихся с ограниченными возмояtностями здоровья,
детей-инвалидов
определяются адаптированной образовательной программой, а
для инвалидов в
соответствии С индивидуальной программой
реабиэr итации инвалида.

обучение
дополнительным общеобразовательным программам
учащихся с
ограниченными 'Iо
возможностями здоровья, детей-инвалидов осуществляется с
учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния
здоровья таких учащихся.
образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями
здоровья
IIо дополнительным общеобразовательным программам мо}кет
осуществJUIться на основе
дополнительных обrцеобразовательных программ, з.даптированных при необходимости
для обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в облаоти
коррекционной педагогики, а таюке педагогическими
работниками, прошедшими
соответствующую переподготовку.
6,2, ЩлrЯ учащихсЯ с ограниЧенными возможностями здоровья,
детей-инвалидов

муниципальные образовательные организации,
реализующие 11рограммы
дополнительного образования детей, организуют образовате"тьный процесс по
доrтолнительным общеобразовательным программам с }п{етом особенностей
психофизического

категорий
развития
указанных
учащихся.МуниципiLтьныо
образоваТельные организаЦии, реалИзующие программы
дополнительного образования
детей, дол)кны создать специальные условия, без которых невозмох(но или затруднено
освоение дополнительных общеобразовательных программ
указанными категориями
учащихся в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической коми ссии и
индивидуальной программой реабилитации
ребенка-инвалида,
ПоД специальнымИ условиямИ длЯ получения дополнительного образования
учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами понимаются
условия обучения, воспитания И развития таких учаtцихся, включающие в себя
исfIользование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания,
специальньiх учебников, учебньж пособий и дидактических материалов,
специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
IIредоставление усJryг ассистента (помощника), оказывающего
учащимся необходимую
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий,
обеспечение доступа в здания и другие
условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ учащимися с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами.

6,з, Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам
дJU{
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут быть
увеличены с учетом особенностей их психофизического развития В соответствии с

заключением психолого-медико-педагогической комиссии
для учаlцихся с
ограничеНнымИ возмо)I(нОстямИ здоровья' а также в соотвеТствиИ с
индивилуальной
програмМой реабилитации - длrI учащихся детей-инвалидов.
6,4, Численный состав объединения Mo)IteT бы,гь
уменьшен при включении в него
учаrцихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов.
ЧисленнОсть учашIихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей инвалидов
в учебной группе устанавливается до 15 человек.

В ОбЪеДИНеНиях с учащимися с ограниченными возмо}кностями здоровья,
детьми-инвrLлидами могут быть организованы как совместно с Другими учащимися, так и
В отдольных классах) группах или в отдельных организациях, осуIцествляющих
ЗаНЯТИЯ

образовательную деятельность.

с учащимися с ограничонными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и
инвалидамИ можеТ гIроводитьсЯ индивиДУаJIьная работа как в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту }кительства.
7.

Порядок оказания платных образовательных услуг

7,\. Муниципальные
дополнительного

образования

образовательные организации, реализуюrцие программы

детей, вправе осуществлять

образоватеJIьную

за счет средств физических и юридических лиц. Платные

деятельность

образовательные услуги
представJuIют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям за счет
средстВ физическиХ и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных усJryг. Доход от оказания платных образовательных
усJIуг используется
организациями
в
соответствии
с уставными целями.
указанными
1.2, Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляотся за счот
бюд>ttетных ассигнований. Средства, полученные организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, при оказании таких платных образовательных
услуг,
возвращаются оIIлатившим эти услуги лицам.
8, Финансирование организаций по предоставлению дополнительного
образоваНия детеЙ на терриТориИ городского округа город Елец

8.i

Финансирование деятельности муниципальных образовательных организаций,
реализующих программы дополнительного образования детей, является расходным
обязательствоМ администрации городского округа город Елец и осущоствляется за счет:
- средств муниципального бюджета;
- лобровольных пожертвований, субсидий и иных источников, не запрещенных
законодательствоN{ Российской Федерации.

