
КУЖЕНЕР АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КУЖЕНЕРСКОГО

РАЙОНЫН МУНИЦИПАЛЬНОГО
АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ РАЙОНА

ПУНЧАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 марта 2014 г. № 96

Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного образования детей на территории Куженерского

муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация Куженерского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления 
дополнительного образования детей на территории Куженерского 
муниципального района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя отдела образования и по делам молодёжи администрации 
Куженерского муниципального района Гаврилова B.C.

3. Настоящее постановление обнародовать ,и разместить на 
официальном сайте администрации Куженерского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Приложение
к постановлению администрации 

Куженерского муниципального района 
от 6 марта 2014 г. № 96

Положение об организации предоставления дополнительного 
образования детей на территории Куженерского муниципального района

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации предоставления 
дополнительного образования детей дополнительного образования детям на 
территории Куженерского муниципального района (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Закона, Закона Республики Марий Эл от 1 августа 2013 года №29-3 «Об 
образовании в Республике Марий Эл».

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 
предоставления дополнительного образования детям по дополнительным 
общеразвивающим и дополнительным предпрофессиональным программам, 
в том числе организацию образовательной деятельности для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
муниципальными организациями на территории Куженерского 
муниципального района (далее -  предоставление дополнительного 
образования).

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

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

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

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья учащихся;

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также 
лиц, проявивших выдающиеся способности;

- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда учащихся;



- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 
числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов и инвалидов;

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

1.4. Организацию предоставления дополнительного образования 
осуществляет администрация Куженерского муниципального района.

1.5. Реализацию полномочий администрации Куженерского 
муниципального района по организации дополнительного образования 
осуществляет отдел образования и по делам молодёжи администрации 
Куженерского муниципального района и отдел культуры, физической 
культуры и спорта администрации Куженерского муниципального района

2. Организация предоставления дополнительного образования
детям

2.1. Гражданам Российской Федерации гарантируется право на 
получение дополнительного образования детьми независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств.

2.2. Система дополнительного образования детей на территории 
Куженерского муниципального района является частью системы образования 
и культуры, и представляет собой совокупность муниципальных 
организаций дополнительного образования, реализующих образовательные 
программы в области искусства, физической культуры и спорта.

2.3. Организации дополнительного образования, создаются 
учредителем, регистрируются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, и имеют право на ведение образовательной 
деятельности с момента выдачи лицензии на осуществление 
образовательной деятельности.

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

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



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, использовании соответствующих 
образовательных технологий.

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

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

2.6. В организациях дополнительного образования не допускается 
создание и деятельность организационных структур политических партий, 
общественно-политических и религиозных движений и организаций.

2.7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
могут оказывать помощь педагогическим коллективам других 
образовательных организаций в реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной 
деятельности учащихся, а также молодежным и детским общественным 
объединениям и организациям на договорной основе.

З.Финансовое обеспечение организации предоставления 
дополнительного образования

3.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных организаций 
дополнительного образования, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за счет:

-средств бюджета в виде субсидий на выполнение муниципального 
задания и целевых субсидий;

-средств, поступающих от платных дополнительных образовательных 
услуг и иных, предусмотренных уставом образовательной организации, 
услуг;

-пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 
лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических 
лиц;

-иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством.


