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Положение об организации предоставления дополнительного 

образования детей образовательными организациями  

Сернурского муниципального района  

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации предоставления 

дополнительного образования детей на территории Сернурского 

муниципального района (далее - Положение) разработано в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

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 муниципальными 

образовательными организациями Сернурского муниципального района 

(далее - предоставление дополнительного образования). 

1.3 Образовательная деятельность по дополнительным 

общеразвивающим и дополнительным предпрофессиональным программам 

направлена на: 

-формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся, а также организацию свободного времени; 

-социализацию и адаптацию учащихся в обществе; 

-профессиональную ориентацию учащихся; 

-выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

1.4. Организацию предоставления дополнительного образования 

осуществляет Муниципальное учреждение «Отдел образования и по делам 

молодежи администрации муниципального образования «Сернурский 

муниципальный район» (далее - отдел образования). 

 

 

 

 



2. Организация предоставления  

дополнительного образования детям 

 

2.1 Система дополнительного образования детей на территории 

Сернурского муниципального района является частью системы образования 

и представляет собой совокупность муниципальных организаций 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы для детей и взрослых и дополнительные 

предпрофессиональные программы в сфере искусства, физической культуры 

и спорта для детей. 

2.3 Организации дополнительного образования создаются учредителем, 

регистрируются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, и имеет право на ведение образовательной деятельности с 

момента выдачи лицензии на осуществление 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 

могут использоваться 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. 

2.5. Использование при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящий вред физическому или 

психическому здоровью учащихся, запрещается.  

2.6. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов организаций, осуществляющие образовательную 

деятельности, организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программа с учетом особенностей психического 

развития указанных категорий учащихся. 

2.7. В организациях дополнительного образования не допускается 

создание и деятельность организационных структур политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций.  

2.8. 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. 

 



 

 

3. Финансовое обеспечение организации предоставления 

дополнительного образования 

 

3.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, осуществляется 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 услуг, предусмотренных уставом образовательной 

организации; 

- пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц; 

- иных поступлений, не запрещенных действующим 

законодательством. 

 


