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Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 0V.S/J& /9 №

г. Усть-Илимск

Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район»

Во исполнение требований статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», руководствуясь статьями 32, 60 Устава
муниципального образования «Усть-Илимский район»,

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть- 
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

П О С Т А Н О В Л Я Ю

И.о. главы Администращ 
муниципального образов 
«Усть-Илимский район» В.М. Князев



Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

от 0¥.ии> 1^- 7е/У

Положение
об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории муниципального
образования «Усть-Илимский район»

I. Общие положения

1. Положение об организации предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организация, расположенных на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Положение), разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» и устанавливает порядок 
организации предоставления общедоступного бесплатного дополнительного образования 
по дополнительным общеобразовательным программам (далее -  дополнительное 
образование) в муниципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» и подведомственных 
Отделу образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район».

2. Органом, осуществляющим на территории муниципального образования «Усть- 
Илимский район» организацию предоставления дополнительного образования является 
Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (далее - Отдел).

3. Дополнительное образование предоставляется муниципальными дошкольными
образовательными организациями, муниципальными общеобразовательными 
организациями, муниципальными организациями дополнительного образования, 
расположенными на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», 
имеющими лицензии на осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (далее -  образовательные 
организации).

4. Дополнительное образование направлено на формирование и развитие 
творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени, создание условий для их художественного образования и 
эстетического воспитания, обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

5. Организация и осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам регулируется действующим 
законодательством Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными 
нормативными актами Усть-Илимского района, локальными нормативными актами и 
уставами образовательных организаций.



6. В образовательных организациях дополнительное образование может быть 
получено:

1) в образовательных организациях, осуществляющих дополнительное 
образование;

2) в дошкольных образовательных организациях;
3) в общеобразовательных организациях.
7. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

лица в возрасте от 5 до 18 лет без предъявления требований к уровню образования, если 
иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.

8. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством 
сетевых форм их реализации.

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 
используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.08.2017 № 816.

При реализации дополнительных общеобразовательных программ организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, может применяться форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебных планов, использования 
соответствующих образовательных технологий

9. Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые 
образовательными организациями, подразделяются на общеразвивающие и 
предпрофессиональные программы.

10. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам должна быть направлена на:

1) формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
2) удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в 
занятиях физической культурой и спортом;

3) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
4) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания обучающихся;
5) выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;
6) профессиональную ориентацию обучающихся;
7) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
8) 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;

9) социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
10) формирование общей культуры обучающихся;
И) удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,

II. Организация предоставления дополнительного образования детей
в образовательных организациях



осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов и федеральных государственных требований.

11. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, 
так и для взрослых без предъявления требований к уровню образования.

12. Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных программ 
регулируются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

13. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной образовательной 
организацией, осуществляющим образовательную деятельность, в соответствии с 
федеральными государственными требованиями.

14. Деятельность учащихся в образовательной организации осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях (клубы, студии, оркестры, творческие 
коллективы, ансамбли, группы, секции, кружки, театры и другие) (далее - объединения), 
а также индивидуально.

15. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ и определяются уставом 
образовательной организации.

16. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их.

17. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией образовательной 
организации по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 
учащихся, родителей (законных представителей) и возрастных особенностей учащихся.

18. Образовательная организация определяет формы аудиторных занятий, а также 
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся.

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

20. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
инвалидов образовательные организации организуют образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 
психофизического развития указанных категорий учащихся.

Образовательные организации должны создать специальные условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ 
указанными категориями учащихся в соответствии с заключением территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования «Усть- 
Илимский район» и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и 
инвалида.

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

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 
инвалидами может проводиться индивидуальная работа, как в образовательной 
организации, так и по месту жительства.

22. Образовательная организация организует работу с детьми в течение всего 
календарного года, включая каникулярное время. В каникулярное время 
образовательная организация может открывать в установленном порядке лагеря, в том 
числе специализированные (профильные), с постоянными и (или) переменными



составами детей (лагеря с дневным пребыванием) на своей базе, а также по месту 
жительства детей.

23. Образовательная организация организует и проводит массовые мероприятия, 
создает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей 
(законных представителей).

24. Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам определяются образовательным учреждением самостоятельно в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. Основанием возникновения образовательных отношений в образовательных 
организациях является распорядительный акт образовательной организации о приеме 
лица на обучение в данную образовательную организацию.

26. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимися образования по конкретной дополнительной образовательной 
программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающихся 
и образовательной организации.

Основанием для изменения образовательных отношений является локальный акт 
образовательной организации. Если с обучающимися, родителями (законными 
представителями) заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на 
основании внесения в него соответствующий изменений.

27. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 
соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 
реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность) и 
отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

Образовательные организации вправе привлекать к реализации дополнительных 
общеобразовательных программ лиц, получающих высшее или среднее профессиональное 
образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования 
и специальностей среднего профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» в случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения 
требований, предусмотренных квалификационными справочниками.

III. Оказание платных образовательных услуг образовательными организациями

28. Образовательные организации вправе оказывать платные образовательные 
услуги, предусмотренные уставами образовательных организаций.

29. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Усть-Илимский 
район».

30. Образовательные организации вправе сверх установленного муниципального 
задания оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности для физических 
и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях.

31. Перечень, условия и порядок предоставления платных образовательных услуг 
регламентируются соответствующими положениями согласованными и утвержденными 
в порядке установленном законодательством Российской Федерации.



32. Финансовое обеспечение дополнительного образования в образовательных 
организациях осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

33. Финансовые средства образовательных организаций дополнительного 
образования образуются за счет:

1) ассигнований бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» 
(далее -  местный бюджет);

2) региональных средств на реализацию целевых программ в области 
образования;

3) добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц;

4) иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

34. Финансовое обеспечение предоставления дополнительного образования
казенными образовательными организациями осуществляется за счет средств местного 
бюджета на основании бюджетной сметы.

35. Финансовое обеспечение предоставления дополнительного образования
бюджетными и автономными образовательными организациями осуществляется за счет 
субсидии из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, субсидии на иные цели.

36. Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении муниципального задания.

37. Привлечение образовательными организациями дополнительных финансовых 
средств не влечет за собой снижения абсолютных размеров их финансирования за счет 
местного бюджета.

IV. Финансовое обеспечение образовательных организаций


