
 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область  
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 21.03.2017  № 121 

Великий Новгород 
 
Об утверждении Положения об организации   
предоставления дополнительного образования  
детей в муниципальных организациях  
Новгородского муниципального района 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                    

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным зако-

ном от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-

граммам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 29.08.2013 №1008,  Порядком приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, 

утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

14.08.2013 №1145, Порядком приема на обучение по дополнительным пред-

профессиональным программам в области физической культуры и спорта, 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от    

12.09.2013 №731, Администрация Новгородского муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных организациях Новго-

родского муниципального района. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Новго-

родского муниципального района от 08.10.2014 №399 «Об утверждении По-

ложения об организации предоставления дополнительного образования де-

тей в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность на территории Новгородского муниципального района». 

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании «Официальный вестник Новгородского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте в сети Интернет по адресу:   

http://новгородский-район.рф/  в разделе «Официальные документы». 

 

 
Глава  
муниципального района       А.Г. Швецов       
 

фг № 121-п 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Новгородского муниципального 

района  от 21.03.2017 № 121 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации предоставления дополнительного  

образования детей в муниципальных организациях 
Новгородского муниципального района 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации предоставления дополни-

тельного образования детей в муниципальных организациях Новгородского 

муниципального района (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

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

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 08.2013 

№1008, Порядком приема на обучение по дополнительным предпрофессио-

нальным программам в области искусств, утвержденным приказом Мини-

стерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 №1145, Порядком 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным програм-

мам в области физической культуры и спорта, утвержденным приказом Ми-

нистерства спорта Российской Федерации от  12.09.2013№ 731. 

1.2. Положение устанавливает порядок организации предоставления до-

полнительного образования детей в муниципальных организациях Новго-

родского муниципального района. 

1.3. Положение разработано в целях реализации права каждого человека 

на образование, обеспечение государственных гарантий прав и свобод чело-

века в сфере образования. Право на образование гарантируется независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, со-

циального и должностного положения, места жительства, отношения к рели-

гии, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятель-

ств. 
 

2. Цели и задачи 
2.1. Целями дополнительного образования детей являются создание эф-

фективной системы дополнительного образования, обеспечение необходи-

мых научно-методических, организационных, кадровых, информационных 

условий для развития детей в муниципальных образовательных организаци-

ях и организациях дополнительного образования. 

2.2. Основные задачи дополнительного образования детей: 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интел-

лектуальном, художественно-эстетическом, и нравственном  развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 
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формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укреп-

ление здоровья обучающихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, во-

енно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

профессиональная ориентация обучающихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного разви-

тия, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творче-

ского труда обучающихся; 

социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образователь-

ных стандартов и федеральных государственных требований. 
 

3. Организация образовательного процесса 
3.1. В муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее – Организации), образовательная деятельность осу-

ществляется на государственном языке Российской Федерации.  

Дополнительное образование может быть получено на иностранном 

языке в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и 

в порядке, установленном законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Организации. 

3.2. Организации реализуют дополнительные общеобразовательные про-

граммы (дополнительные общеразвивающие, дополнительные предпрофес-

сиональные) в течение всего календарного года, включая каникулярное вре-

мя. В каникулярное время в рамках предоставления дополнительного обра-

зования, в установленном порядке, могут быть организованы профильные 

лагеря, экспедиции, поисковые отряды, учебно-тренировочные сборы, твор-

ческая деятельность, исследовательская, творческая деятельность участни-

ков образовательного процесса, функционировать различные объединения с 

постоянным и (или) переменным составом детей в лагерях с дневным пре-

быванием, на своей базе, а также по месту жительства детей. 

3.3. Режим работы организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность по дополнительным общеобразовательным программам, опреде-

ляется Уставом организации. 

3.4. Организации организуют образовательный процесс в соответствии с 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновоз-

растные группы), являющиеся основным составом объединения (например, 

клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллек-

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

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

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 
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направленности дополнительных общеобразовательных программ и опреде-

ляются локальным нормативным актом Организации. Каждый учащийся 

имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

3.6. Расписание занятий объединения составляется для создания наибо-

лее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по представ-

лению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, роди-

телей (законных представителей), возрастных особенностей детей и уста-

новленных санитарно-гигиенических норм. 

3.7. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной Организацией. Содержание дополнительных предпрофесси-

ональных программ определяется образовательной программой, разработан-

ной и утвержденной Организацией, в соответствии с федеральными государ-

ственными требованиями. 

3.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоя-

тельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

3.9. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе уско-

ренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразова-

тельной программы, осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Организации.  

Организация вправе выбрать программу из комплекса примерных учеб-

ных планов и программ, рекомендованных органами управления образова-

нием, внести изменения в них, утвержденные педагогическим (методиче-

ским) советом этой организации, а также разработать собственные (автор-

ские) программы и получить на них соответствующие документы. 

3.10. Организации определяют формы аудиторных занятий, а также 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

3.11. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Организации могут организовывать и проводить массовые мероприятия, со-

здавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха обуча-

ющихся, родителей (законных представителей). 

3.12. В работе объединений при наличии условий и согласия руководи-

теля объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними 

обучающимися их родители (законные представители) без включения  в  ос-

новной состав. 

3.13. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, детей инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

3.14. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными  воз-

можностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в от-

дельных Организациях. 
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3.15. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в Орга-

низации, так и по месту жительства обучающегося. 

3.16. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным про-

граммам может осуществляться на основе дополнительных общеобразова-

тельных программ, адаптированных при необходимости для обучения ука-

занных обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекцион-

ной педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими соот-

ветствующую переподготовку. 

3.17. Организации могут оказывать помощь педагогическим коллекти-

вам других образовательных организаций в реализации дополнительных  

общеобразовательных  программ, организации досуговой и внеучебной дея-

тельности обучающихся, а также молодежным и детским общественным 

объединениям и организациям на договорной основе. 
 

4. Полномочия органов местного самоуправления по 
предоставлению дополнительного образования детей  

4.1. Принятие нормативных правовых актов в сфере дополнительного 

образования детей в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Определение объема финансирования, необходимого для организа-

ции предоставления дополнительного образования детям. 

4.3. Определение размера и условий оплаты труда работников муници-

пальных организаций. 

4.4. Разработка и реализация целевых программ в сфере организации 

предоставления дополнительного образования детям. 

4.5. Определение приоритетных направлений развития муниципальной 

системы дополнительного образования. 

4.6. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных организа-

ций дополнительного образования в установленном порядке. 

4.7. Определение целей, условий и порядка деятельности Организаций, 

утверждение их Уставов, заслушивание отчетов об их деятельности. 

4.8. Контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, 

переданного Организациям. 

4.9. Осуществление иных полномочий в сфере дополнительного образо-

вания в соответствии с действующим законодательством. 
 

5. Полномочия Организаций в области дополнительного  
образования детей 

Муниципальные организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность: 

5.1. Осуществляют реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ и оказывают дополнительные образовательные услуги в соответ-

ствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, учеб-

ным планом и годовым календарным учебным графиком. 

5.2. Осуществляют дополнительное образование с применением форм, 

методов и средств воспитания и организуют образовательный процесс в со-
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ответствии с возрастными психофизиологическими особенностями, склон-

ностями, способностями, интересами детей. 

5.3. Организации организуют работу с детьми дошкольного и школьного 

возраста преимущественно с 5 лет до 18 лет. 

5.3. Оказывают помощь и содействие родителям (законным представи-

телям) по вопросам обучения их детей, представляют им информацию, ка-

сающуюся обучения их детей. 

5.4. Выполняют иные функции, отнесенные к их компетенции законода-

тельством Российской Федерации и Новгородской области, муниципальны-

ми правовыми актами органов местного самоуправления, Уставами муници-

пальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
 

6. Участники образовательных отношений 
6.1. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогиче-

ские работники и их представители, Организации. 

6.2. Организация обязана ознакомить поступающего и (или) его родите-

лей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществ-

ление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-

тельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на 

конкурсной основе поступающему представляется также информация о про-

водимом конкурсе и об итогах его проведения. 

6.3. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся устанавливаются действующим 

законодательством в сфере образования, Уставом  и локальными актами ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность,  договорами об 

образовании (при их наличии). 

6.4. Права и обязанности работников организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, определяются  законодательством Российской 

Федерации, Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами образовательных организаций, долж-

ностными инструкциями и трудовыми договорами. 
 

7. Финансовое обеспечение организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность, реализующих дополнительные  

общеобразовательные программы 
7.1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, реа-

лизующие дополнительные общеобразовательные программы, финансиру-

ются за счет средств бюджета муниципального района. 

7.2. Организация вправе осуществлять прием обучающихся сверх лими-

та, установленного муниципальным заданием на оказание муниципальных 

услуг, на обучение на платной основе. 

7.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локаль-
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ными нормативными актами таких организаций в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

Правила приема в конкретную Организацию на обучение по образова-

тельным программам, устанавливаются в части, не урегулированной законо-

дательством об образовании, Организацией самостоятельно. 

7.4. Организации вправе привлекать в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства 

за счет предоставления дополнительных образовательных и иных преду-

смотренных Уставом услуг, добровольных пожертвований физических и 

(или) юридических лиц, а также за счет финансовых поступлений из иных 

источников, предусмотренных законодательством. 
___________________________ 


