
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИКАЗ 

16.05.2014 № 128 
п. Архара 

Об утверждении Положения о порядке 
предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных 
организациях Архаринского района 

В соответствии с 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 в целях реализации прав 
граждан на получение дополнительного образования 

приказываю: 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях 
Архаринского района (Приложение). 

2. ИМЦ отдела образования (Иванова О. Б.) разместить настоящее 
Положение на официальном сайте отдела образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста отдела образования Архаринского района Т. Б. Яцун. 

Начальник отдела образования О. В. Герасимов 



Приложение № 2 

к приказу от 16.05.2014.  № 128 

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях Архаринского района 

  

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. В настоящем Положении используются следующие основные 

термины и понятия: 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов; 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

Уровень образования - завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью требований; 



Федеральный государственный образовательный стандарт - 

совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов; 

Дополнительное образование – вид образования, который направлен 

на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования; 

Предоставление дополнительного образования детям на территории 

Архаринского района возможно в учреждениях дополнительного 

образования детей, общеобразовательных учреждениях (за пределами 

определяющих их статус основных образовательных программ), иных 

организациях различных организационно-правовых форм, при наличии 

лицензии на данный вид деятельности (далее по тексту - в организациях, 

предоставляющих услуги дополнительного образования детей); 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

Образовательная организация - некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана; 

Организация дополнительного образования - образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 



деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся; 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося; 

  

2. Полномочия отдела образования 

администрации Архаринского района 

2.1. Отдел образования администрации Архаринского района в 

соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей 

компетенции осуществляет следующие функции: 

- обеспечение выполнения на территории Архаринского района 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

-эффективность функционирования и развитие образовательных 

организаций (учреждений); 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей; 

- организация работы в отношении несовершеннолетних в соответствии 

с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- формирование и развитие творческих способностей детей; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей детей в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья детей; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания детей; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых детей, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию детей; 

- социализацию и адаптацию детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры детей; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

детей, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 



осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

2.3. В целях реализации полномочий отдел образования: 

- создает на территории района вариативную сеть муниципальных 

образовательных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного 

образования различного уровня и направленности; 

- способствует деятельности иных организаций, независимо от их 

организационно-правовых форм, предоставляющих услуги дополнительного 

образования 

  

3. Условия предоставления дополнительного образования детей 

3.1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

реализуют дополнительные общеобразовательные программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

3.2. Организации, предоставляющие услуги дополнительного 

образования детей, создают необходимые условия для образовательного 

процесса, которые должны соответствовать требованиям действующего 

законодательства. 

3.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организуют образовательный процесс в соответствии с 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. 

3.4. Организации, предоставляющие услуги дополнительного 

образования детей, самостоятельно разрабатывают программу своей 

деятельности с учетом запросов детей, потребностей семей, образовательных 

учреждений, детских и юношеских общественных объединений и 

организаций, особенностей социально-экономического развития района, 

национально-культурных традиций. 

3.5. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической и др.). Занятия в объединениях могут проводиться 

по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

3.6. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством 



Российской Федерации. 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Каждый учащийся имеет 

право заниматься в нескольких объединениях. 

3.7 Возможна организация работы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов с учётом особенностей 

психофизического развития указанных категорий детей по специально 

разработанным образовательным программам. 

  

4. Полномочия муниципальных образовательных учреждений района 

в области дополнительного образования детей 

Муниципальные образовательные учреждения дополнительного 

образования: 

4.1. Осуществляют реализацию дополнительных образовательных 

программ и оказывают дополнительные образовательные услуги в 

соответствии с лицензией, в объеме, установленном образовательными 

стандартами, учебным планом и годовым календарным учебным графиком. 

4.2. Осуществляют дополнительное образование с применением форм, 

методов и средств воспитания, и организуют образовательный процесс в 

соответствии возрастными психофизиологическими особенностями, 

склонностями, способностями, интересами детей. 

4.3. Оказывают помощь и содействие родителям (законным 

представителям) по вопросам обучения их детей, представляют им 

информацию, касающуюся обучения их ребенка. 

4.4. Выполняют иные функции, отнесенные к их компетенции 

законодательством РФ, муниципальными правовыми актами, уставами 

учреждений. 

4.5. Муниципальные образовательные учреждения дополнительного 

образования детей могут оказывать дополнительные платные 

образовательные услуги, предусмотренные уставом учреждения и 

выходящие за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ, 

при наличии лицензии на данный вид деятельности. 

4.6. Муниципальные образовательные учреждения дополнительного 

образования детей организуют работу с детьми дошкольного и школьного 

возраста от 5 до 18 лет. 

4.7. Порядок приема детей в муниципальные образовательные 

учреждения дополнительного образования детей осуществляется на 



основании заявления родителей (законных представителей) или самих 

обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет, медицинских справок об отсутствии 

противопоказаний к занятиям. 

4.8. При приеме детей муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей обязано ознакомить их и (или) 

родителей (законных представителей) с уставом учреждения и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристические, 

хореографические объединения необходимо медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

Списочный состав детских объединений оформляется приказом 

руководителя муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей. 

  

5. Финансирование организации предоставления 

дополнительного образования детей на территории  

Архаринского района 

5.1. Финансирование деятельности муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей является расходным 

обязательством администрации района и осуществляется за счет: 

-   средств муниципального бюджета; 

- добровольных пожертвований, субсидий и иных источников, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Иные организации, предоставляющие услуги дополнительного 

образования детей, финансируются в соответствии с учредительными 

документами организации. 

 

 


