
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ (ПГТ) ПРОГРЕСС 

ПРИКАЗ

р§. №

Об утверждении Положения «Об организации предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных

организациях»

В соответствии с Федеральным законом, от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 N 1008 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Положение «Об организации дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях» .
2.Настоящее Положение вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит размещению на официальном сайте отдела образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
ведущего специалиста по дополнительному и дошкольному образованию
Н.К.Кудак.

Исполняющий обязанности
начальника отдела образования А.А.Кузнецова
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Приложение 
к приказу отдела образования 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от №

ПОЛОЖЕНИЕ

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 .Настоящее Положение «Об организации предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях» (далее - Положение), разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам".

1.2.Положение регулирует организацию и осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам (дополнительным общеразвивающим и дополнительным 
предпрофессиональным программам), в том числе особенности организации 
образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов.

1.3.Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники, муниципальные образовательные организации.

2.СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Система дополнительного образования на территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс представлена следующими муниципальными
образовательными учреждениями, подведомственных отделу образования: 
-муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы»;
-муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детская юношеская спортивная школа " ;
-муниципальные образовательные учреждения средние
общеобразовательные школы;
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-муниципальные дошкольные образовательные учреждения.

З.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ.

3.1.Муниципальные образовательные организации могут 
реализовывать дополнительные общеобразовательные программы. 
Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 
общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные 
общеобразовательные программы реализуются как для детей, так и для 
взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере 
искусств, физической культуры и спорта реализуются для детей. 
Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность.

3.2.Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 
и утвержденной муниципальной образовательной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. Содержание 
дополнительных предпрофессиональных программ определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной 
муниципальной образовательной организацией в соответствии с 
федеральными государственными требованиями.

3.3.Образовательная деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам должно быть направлено на : 
-формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 
также в занятиях физической культурой и спортом, 
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья обучающихся,
-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 
патриотического, трудового воспитания обучающихся,
-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности,
-подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 
числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- формирование общей культуры обучающихся;
-социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе, 
-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.
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3.4.Муниципальные образовательные организации дополнительного 
образования реализуют дополнительные общеобразовательные программы 
в течение всего календарного года, включая каникулярное время.

3.5. Дополнительные общеобразовательные программы должны 
учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.

3.6. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 
допускаются лица без предъявления требований к уровню образования, если 
иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.

3.7.0собенности реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ определяются статьями 83 и 84 Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации".

4. ТРЕБОВАНИЯ 
К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

4.1.Дополнительное образование в муниципальных образовательных 
организациях осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации.

4.2.Расписание занятий составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией организации 
по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
возрастных особенностей обучающихся.
Продолжительность занятий в объединениях устанавливаются локальным 
нормативным актом образовательной организации, реализующей 
дополнительные общеобразовательные программы различной 
направленности. Рекомендуемая кратность занятий в неделю и их 
продолжительность прописаны СанПин.

4.3.Муниципальные образовательные организации организуют 
образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными 
планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 
обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 
(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 
(клубы, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, группы, 
секции, кружки, театры и другие), а также индивидуально.

4.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах дополнительной общеобразовательной 
программы осуществляется в порядке, установленном локальными 
нормативными актами образовательной организации.

4.5.Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 
общеразвивающим программам различной направленности: технической, 
естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой, социально-педагогической. Занятия в 
объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем



4

составом объединения. 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.

4.6. Количество обучающихся 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. 
Каждый обучающий имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их.

4.7.Муниципальные образовательные организации самостоятельно 
определяют формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся.

4.8. В работе объединений при наличии условий и согласия 
руководителя объединения могут участвовать совместно с детьми их 
родители (законные представители) без включения в основной состав.

4.9. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов, муниципальные образовательные организации организуют 
образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим 
программам с учетом особенностей психофизического развития указанных 
категорий обучающихся. Должны быть созданы специальные условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 
общеобразовательных программ указанными категориями обучающихся в 
соответствии с заключением психолого- медико-педагогической комиссии и 
индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида, инвалидов. 
Сроки обучения для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом 
особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии для детей с ОВЗ, а также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации- для 
обучающихся детей- инвалидов и инвалидов.

4.10.Численный состав объединения может быть уменьшен при 
включении в него обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
учебной группе устанавливается до 15 человек. В объединениях с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми- 
инвалидами могут быть организованы занятия как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных группах. С обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами может 
проводиться индивидуальная работа как в муниципальной образовательной 
организации, так и по месту жительства.

4.11.Содержание дополнительного образования и условия организации 
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями
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здоровья, детей- инвалидов, инвалидов определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов также с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.

4.12.Муниципальные образовательные организации оказывают 
поддержку одаренным и талантливым детям. Организуют индивидуальную 
работу с особо одаренными детьми по индивидуальным программам.

4.13.Прием на обучение по дополнительным образовательным 
программам проводиться на условиях определяемых локальными 
нормативными актами организации самостоятельно в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.14.Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам в области физической культуры и спорта осуществляется при 
отсутствии медицинских противопоказаний к занятию соответствующим 
видом спорта.

4.15.При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
используются различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

4.16.Использование при реализации дополнительных 
общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания, 
образовательных технологий, наносящих вред физическому или 
психологическому здоровью обучающихся запрещается.
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