


                                    Утверждено
                                                                          Постановлением Администрации 

                                                             Краснощёковского района 
                                                    от 24.10.2014 № 1274   

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных учреждениях Краснощёковского района
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее  Положение  об  организации  предоставления  дополнительного 
образования  детей  в  муниципальных  образовательных  учреждениях 
Краснощёковского  района  (далее  —  Положение)  разработано  в  соответствии  с 
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, Федеральным законом 
РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской  Федерации», 
Приказом Министерства образования и науки РФ  от 29 августа 2013  г.  № 1008 
«Об утверждении Порядка организации  и  осуществления  образовательной 
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам»,  Санитарно-
эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.4.1251-03.  «Детские 
внешкольные  учреждения  (учреждения  дополнительного  образования).  Санитарно-
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 
(внешкольные учреждения)».

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации предоставления 
дополнительного  образования  детям  на  территории  муниципального  образования 
Краснощековского  района  на  базе  муниципальных  бюджетных  образовательных 
учреждений дополнительного образования детей.

1.3.  Гражданам  Российской  Федерации,  проживающим  на  территории 
муниципального образования Краснощёковского района, гарантируется возможность 
получения  дополнительного  образования  детьми  независимо  от  пола,  расы, 
национальности,  языка,  происхождения,  места  жительства,  отношения  к  религии, 
убеждений,  принадлежности  к  общественным  организациям  (объединениям), 
состояния  здоровья,  социального,  имущественного  и  должностного  положения, 
наличия судимости.

1.4. Целями  дополнительного  образования  детей  являются  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 организация их свободного времени. 

1.5. Образовательная     деятельность     по         дополнительным 
общеобразовательным программам   должна быть направлена:

- на формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- на  обеспечение   их  духовно-нравственного,  патриотического  и  трудового 

воспитания;
- на выявление и поддержание  талантов;
- на профориентацию обучающихся, их социализацию и адаптацию к жизни в 

обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- удовлетворение  иных  образовательных  потребностей   и     интересов 

обучающихся,  не  противоречащих  законодательству  РФ,  осуществляемых  за 
пределами  федеральных  государственных   образовательных  стандартов  и 
федеральных государственных требований.



1.6.  В системе  дополнительного  образования  Краснощёковского  района  действуют 
следующие виды муниципальных учреждений дополнительного образования:

1.  Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного 
образования детей «Краснощёковский ДЮСШ»;

2.  Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного 
образования  детей  «Краснощёковский  районный  детско-юношеский 
центр»;

3.  Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного 
образования детей «Краснощёковская детская школа искусств».

 1.7.  Образовательные  учреждении,  осуществляющие  свою  деятельность  на 
территории  Краснощёковского  района  и  реализующие  образовательные  программы 
дополнительного  образования  детей,  обязаны  руководствоваться  Конвенцией  о  правах 
ребенка, Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  законами,  указами  и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законодательством Алтайского края, нормативно-
правовыми актами комитета  Администрации Краснощёковского района по образованию 
Алтайского края, настоящим Положением, Уставом образовательного учреждения.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

2.1.  Дополнительные  общеобразовательные  программы  подразделяются  на 
общеразвивающие  и  предпрофессиональные  программы.  Дополнительные 
общеразвивающие  программы  реализуются  как  для  детей,  так  и  для  взрослых. 
Дополнительные  предпрофессиональные  программы  в  сфере  искусств,  физической 
культуры и спорта реализуются для детей.

2.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 
ним  определяются  образовательной  программой,  разработанной  и  утвержденной 
учреждением, осуществляющим образовательную деятельность. 

2.3.  Содержание  дополнительных  предпрофессиональных  программ  определяется 
образовательной  программой,  разработанной  и  утвержденной  учреждением, 
осуществляющей  образовательную  деятельность,  в  соответствии  с  федеральными 
государственными требованиями.

2.4.  Занятия  в  объединениях  могут  проводиться  по   дополнительным 
общеобразовательным программам  различной  направленности:   

• художественно-эстетическое;
• научно – техническое;
• социально-педагогическое;
• культурологическое;
• физкультурно-спортивное;
• военно-патриотическое;
• туристско-краеведческое.

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

2.6. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать 
возрастные и индивидуальные особенности детей.

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%89%D1%91%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%89%D1%91%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2


3.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1.  Организация   предоставления  дополнительного  образования  детям 
предусматривает: 

-  проведение  индивидуальных  и  групповых  занятий  по  программам, 
рекомендованным  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации,   по 
модифицированным,  авторским  программам,  утверждаемым  и  реализуемым 
образовательными учреждениями самостоятельно; 

- организацию и проведение массовых мероприятий; 
- организацию досуга и отдыха; 
- создание условий для самореализации и развития личности ребенка; 
- организация участия детей в районных, краевых, окружных, выставках, конкурсах, 

фестивалях и соревнованиях.
-  создание  бытовых,   санитарно-гигиенических  условий  для  пребывания  детей  в 

организациях; 
- обеспечение пожарной безопасности и общественного порядка в учреждении.

3.2.  Содержание  деятельности  объединения,  продолжительность  и  сроки  обучения 
определяется педагогом самостоятельно, и регламентируются учебными планами. 

3.3. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 
составом объединения.

3.4.  Количество  учащихся  в  объединении,  их  возрастные  категории,  а  также 
продолжительность  учебных  занятий  в  объединении  зависят  от  направленности 
дополнительных  общеобразовательных  программ  и  определяются  локальным 
нормативным актом учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.

3.5. Численный состав объединений, продолжительность занятий в нем определяются 
уставом учреждения, с учетом санитарно-эпидемиологических требований.   

3.6.  Расписание  занятий  объединения  составляется  для  создания  наиболее 
благоприятного  режима  труда  и  отдыха  учащихся  администрацией  учреждения, 
осуществляющей  образовательную  деятельность,  по  представлению  педагогических 
работников  с  учетом  пожеланий  учащихся,  родителей  (законных  представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.

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

3.8.  Учреждения,  осуществляющие  образовательную  деятельность,  должны создать 
специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 
общеобразовательных  программ  указанными  категориями  учащихся  в  соответствии  с 
заключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой 
реабилитации ребенка-инвалида.

3.9. Занятия в системе дополнительного образования детей начинаются не ранее  08.00 
часов, заканчиваются не позднее 20.00 часов. Число занятий в неделю продолжительность 
занятий  устанавливается  в  зависимости  от  возраста  обучающихся  и  направленности 
объединения, согласно нормам СанПин.



3.10.  Занятия  детей  в  учреждениях  дополнительного  образования  проводятся  в 
течение всего календарного года, в каникулярное время проведение летнего отдыха.

3.11. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 
Допускается сочетание различных форм получения образования  и   форм обучения. 

3.12. Посещение ребенком занятий более чем в 2 объединениях  не рекомендуется. 
Предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля. Кратность 
посещения занятий одного профиля рекомендуются не более 2 раз в неделю.

3.13.  Прием  обучающихся  в  объединения  по  интересам  происходит  на  основании 
письменного заявления родителей (законных представителей). С детьми с ограниченными 
возможностями  здоровья  может  проводиться  индивидуальная  работа  по  месту 
жительства.

3.14.  Порядок  приема  детей  в  объединения  дополнительного  образования 
закрепляется уставом образовательного учреждения.

3.15. Образовательный процесс ведётся на русском языке.

4.УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. К участникам образовательного процесса относятся:

- обучающиеся;
- родители (законные представители);
- педагоги дополнительного образования.
- тренера – преподаватели.
4.2.  Права  и  обязанности  обучающихся,  родителей  (законных  представителей), 

работников  определяются  уставом  учреждения  и  иными  предусмотренными  уставом 
актами.

 


