Администрация Володарского муниципального района
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.12.2017 г.

№ 2602

Об утверждении Положения об организации предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях Володарского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" с
целью организации дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных
организациях
Володарского
муниципального
района
администрация Володарского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить положение об организации предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях
Володарского муниципального района (приложение № 1).
2.Отделу организационной работы и кадровой политики администрации
Володарского муниципального района обеспечить публикацию настоящего
постановления на официальном интернет-сайте администрации Володарского
муниципального района.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника управления образования,
культуры, спорта и молодежной политики администрации Володарского
муниципального района Михайленко Д.В.
.
Глава администрации
Володарского муниципального района

Г.М. Щанников

Приложение №1
к постановлению
администрации Володарского
муниципального района
От 29.12.2017

№ 2602

Положение об организации предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях
Володарского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Положение об организации предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях Володарского
муниципального района (далее - Положение) разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 года N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».
1.2. Дополнительное образование детей 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.
Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в
обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей,
проявивших выдающиеся способности.
1.3. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются:
- муниципальными дошкольными образовательными организациями;
-муниципальными общеобразовательными организациями;
- муниципальными организациями дополнительного образования.
2. Организация предоставления дополнительного
образования детей
2.1. Дополнительное образование на территории Володарского муниципального
района предоставляется муниципальными организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам (далее – муниципальные организации дополнительного образования).
Перечень
муниципальных
организаций
дополнительного
образования

представлен в приложении №1 к настоящему Положению.
2.2. 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
2.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения
по ним определяются образовательной программой, разработанной и
утвержденной муниципальной организацией дополнительного образования.
2.4. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и
воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов - также с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
2.5. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут
быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии для
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации для учащихся - детей-инвалидов и
инвалидов.
2.6. Муниципальные организации дополнительного образования реализуют
дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного
года, включая каникулярное время.
2.7. Муниципальные организации дополнительного образования организуют
образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами
в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного
возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы),
являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки,
лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее
- объединения), а также индивидуально.
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
организуют
образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам
с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий
учащихся.
2.8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной
программы осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными
актами муниципальной организации дополнительного образования.
2.9. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или
всем составом объединения.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам

определяются муниципальной организацией, осуществляющей образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
2.10. Прием в муниципальные организации дополнительного образования в части,
не урегулированной законодательством об образовании, устанавливается
муниципальной организацией дополнительного образования самостоятельно
локальными нормативными актами.
2.11. 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
муниципальной
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам, с учетом требований действующего законодательства.
Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их.
2.12. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов,
инвалидов.
Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.
Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как
совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах, группах или в
отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами
и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту жительства.
2.13. Дополнительные общеобразовательные программы могут реализовываться
муниципальными
организациями
дополнительного
образования,
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
муниципальной организацией дополнительного образования может применяться
форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном
принципе представления содержания образовательной программы и построения
учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий.
2.14. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные)
занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.
2.15. Муниципальные организации дополнительного образования самостоятельно
определяют формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся.
2.16. При реализации дополнительных общеобразовательных программ

организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность,
могут
организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые
условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных
представителей).
3. Оказание платных дополнительных образовательных услуг
муниципальными организациями дополнительного образования
3.1. Муниципальные организации дополнительного образования вправе оказывать
платные образовательные услуги, выходящие за рамки финансируемых из
муниципального бюджета образовательных программ.
3.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках
основной деятельности, финансируемой из муниципального бюджета.
3.3. Порядок и условия предоставления платных образовательных услуг
устанавливаются
Положением
о
платных
образовательных
услугах,
утверждаемым руководителем муниципальной организации дополнительного
образования.
4. Финансирование.
4.1. Финансирование организации предоставления дополнительного образования
по дополнительным общеобразовательным программам осуществляется за счет
средств муниципального бюджета Володарского муниципального района.
4.2.Финансовые средства муниципальных организаций дополнительного
образования образуются за счет:
-средств муниципального бюджета;
-оказания платных образовательных услуг;
-иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению об организации
предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных
образовательных организациях
Володарского муниципального района
Перечень муниципальных организаций дополнительного образования
Наименован
ие МОУ

Местонахождение
МОУ

Телеф
он

Адрес
электронной
почты

1

2

5

1

3
606058, Нижегородская
область, Володарский
район, р.п. Ильиногорск,
ул. Больничная, д.16,

4

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования Дом
детского
творчества
Володарского
района

2

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
"Детский
оздоровительно образовательный
центр"

3

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
Володарская
детская школа
искусств (ВДШИ)

606070; Нижегородская область,
г. Володарск, ул. Клубная, д. 3

4

Структурное
подразделение
МАУ ДО ВДШИ
Володарская
детская
художественная
школа (ВДХШ)

606081; Нижегородская область,
Володарский район, р.п.
Смолино, улица 1 мая , д. 2

5

Структурное
подразделение
МАУ ДО ВДШИ
Смолинская
детская
музыкальная
школа (СДМШ)

N
п/
п

www.ddt-volodarsk.ru

6-12-26

ddt_volodarsk@mai
l.ru

606093, Нижегородская область,
Володарский район, в 3 км от
западной окраины г.Дзержинска

www.lager-energetik.ru

8 (8313)
32-01-05

606070; Нижегородская область,
г. Володарск, ул. Калининская,
д.76

Адрес
официального
сайта ОО

centr_energetik@m
ail.ru

www.
vdshi.nnov.muzkult.ru
8 (83136)
4-12-92
4-01-42

kadr-2013@mail.ru
vdshi-2001@bk.ru

www.
vdshi.nnov.muzkult.ru
8 (83136)
4-01-42

vdshi-2001@bk.ru

www.
vdshi.nnov.muzkult.ru

vdshi-2001@bk.ru

6

7

8

9

Структурное
подразделение
МАУ ДО ВДШИ
Новосмолинская
детская школа
искусств (НДШИ)

606084; Нижегородская область,
Володарский район, п.
Новосмолинский, улица
Танковая, д. 27

Структурное
подразделение
МАУ ДО ВДШИ
Ильиногорская
детская
музыкальная
школа (ИДМШ)

606058; Нижегородская область,
Володарский район, р.п.
Ильиногорск, улица Спортивная,
д. 1-3

Структурное
подразделение
МАУ ДО ВДШИ
Мулинская
детская
музыкальная
школа
(МДМШ)
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
детскоюношеская
спортивная
школа
«Авангард»
Володарского
муниципального
района

606083; Нижегородская область,
Володарский район, п. Мулино,
улица Гвардейская, д. 74

www.
vdshi.nnov.muzkult.ru
8 (83136)
7-62-73

vdshi-2001@bk.ru

www.
vdshi.nnov.muzkult.ru
8 (83136)
6-17-01

vdshi-2001@bk.ru

www.
vdshi.nnov.muzkult.ru
8 (83136)
7-85-99

vdshi-2001@bk.ru

606073 Нижегородская область,
Володарский район, р.п.
Решетиха, ул. Затылкова, д4,П1

www.vol-avangard.ru

8(8313)
4-11-91

avangard.ru@m
ail.ru

