
Дубовский районный отдел образования

ПРИКАЗ
31.12.2014 № 222

с. Дубовское

"Об утверждении Положения 
о порядке предоставления 

дополнительного образования"

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273 "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", на основании приказа 
Министерства образования инауки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам", Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. №  41 
"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей"

1. Утвердить Положение о порядке предоставления 
дополнительного образования (Приложение).

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя заведующего Дубовским районным отделом образования 

Р.Г.Бондаренко.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Заведующий Дубовским 
районным отделом образования Н. П. Кириллова

Приказ подготовлен 
Грузденко Т.М.



Приложение к приказу Дубовского 
районного отдела образования 

от 31.12.2014 №222

Положение
о порядке предоставления дополнительного образования

1. Общие положения

Настоящее Положение устанавливает порядок организации 
предоставления общедоступного бесплатного дополнительного 
образования детям в соответствии с Законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЭ ”0 6  образовании в Российской федерации", 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N  1008 г. Москва 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам", Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей'

2. Цели и задачи

Целями дополнительного образования являются создание 

эффективной
системы дополнительного образования, обеспечение необходимых 

научно-
методических, организационных, кадровых, информационных условий 

для
развития детей в образовательных учреждениях дополнительного 

образования.
Основными задачами дополнительного образования являются:

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей;

• выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;
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• профессиональная ориентация детей;

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, укрепления здоровья, профессионального 
самоопределения и
творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 

лет;
подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;

• адаптация детей к жизни в обществе;
• формирование общей культуры детей;
• организация содержательного досуга детей;
• удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом 

и
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической 
культурой 
и спортом.

3. Условия предоставления дополнительного образования детям 

3.1 Дополнительное образование осуществляется круглогодично.

3.2. Организации, предоставляющие услуги дополнительного 
образования
детей, создают необходимые условия для образовательного процесса, 
которые должны соответствовать требованиям действующего 

законодательства.

3.3. Наполняемость групп определяется организацией, предоставляющей 
услуги дополнительного образования детей, с учётом требований 
санитарно- эпидемиологических правил и нормативов, Положением о 
порядке комплектования муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей, наполняемость групп закрепляется в учредительных 
документах организации (в Уставе).

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,
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особенностей социально-экономического развития района, национально

культурных традиций.

3.5 Деятельность детей в организациях, предоставляющих услуги 
дополнительного образования, осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях по интересам (учебное объединение, 

клуб,
студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и др.). Проводятся 
групповые и индивидуальные занятия.

3.6 Возможна организация работы по специально разработанным 
индивидуальным программам с детьми-инвалидами и с одаренными 

детьми.
3.7 Рекомендуемый режим занятий детей в отдельных объединениях 
различного профиля, а также минимальный возраст зачисления детей в 
спортивные школы по видам спорта определяется СанПиН 2.4.4.3172-14. 
Продолжительность академического часа - 30 минут для дошкольников, 
младших школьников в хореографических объединениях, детей 6-10 лет 

на
занятиях объединений с использованием компьютерной техники; для 
остальных категорий воспитанников продолжительность занятий 
составляет 45 минут с обязательным 10-минутным перерывом между 

занятиями.
3.7 Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией 

учреждения
по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 
родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 
установленных санитарно-гигиенических норм.
3.8 Учебный год в дополнительном образовании начинается 1 сентября и 
заканчивается 31 мая текущего года (составляет 36 недель).
3.9 Образовательный процесс ведется на русском языке.

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 организуют работу с детьми дошкольного и 

школьного
образования возраста преимущественно с 6 до 18 лет.

4.6. Порядок приема детей в муниципальные образовательные 

учреждения
дополнительного образования детей осуществляется на основании 
заявления родителей (законных представителей) с учетом интересов 

ребенка.

4.7. 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.
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5.У частники образовательного процесса



5.1. Участниками образовательного процесса в образовательных 
учреждениях, осуществляющих дополнительное образование, являются 
воспитанники, учащиеся, работники данных образовательных 

учреждений,
родители (законные представители воспитанников, учащихся).
5.2. Отношения между образовательным учреждением, 

осуществляющим
дополнительное образование, и родителями (законными 

представителями)
регулируются договором между ними, который не может ограничивать 

установленные законом права сторон.

6. Полномочия Дубовского районного отдела образования.

6.1. Учредителем образовательных учреждений Дубовского района, 
осуществляющих дополнительное образование, является Дубовский 

районный отдел образования.
6.2. К функциям Дубовского районного отдела образования относятся:
- создание на территории района вариативной сети муниципальных 
образовательных учреждений, предоставляющих услуги 

дополнительного
образования различного уровня и направленности;
- обеспечение соблюдения законодательства в области дополнительного 
образования и контроля выполнения образовательных программ,
- обеспечение процедуры проведения лицензирования, аккредитации и 
аттестации учреждений дошкольного и дополнительного образования

детей;
- осуществление поддержки и регулирования инновационной 
деятельности учреждений дополнительного образования детей.

7. Финансирование муниципальных образовательных учреждений 
Дубовского района, осуществляющих дополнительное образование

7 1. Деятельность учреждений дополнительного образования детей 
финансируется в соответствии с законодательством.
7.2. Администрация Дубовского района Ростовской области за счет 

средств
районного бюджета осуществляет финансирование организации 
представления общедоступного бесплатного дополнительного 
образования; содержание зданий и сооружений муниципальных
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учреждений, осуществляющих дополнительное образование, 

обустройство прилегающих к ним территорий.
7.3. Финансовые средства муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования образуются за счет.
- ассигнований местного бюджета;
- региональных средств на реализацию целевых программ в области 

образования;
- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц;
- иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.


