
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П Р И К А З 

 

от 23.07.2019 № 428  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

 

Об утверждении Положения 

об организации предоставления  

дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных 

организациях Ленинск – Кузнецкого 

городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 го-

да №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просве-

щения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления дополни-

тельного образования детей в муниципальных образовательных организациях Ленинск – 

Кузнецкого городского округа, изложить его в редакции согласно приложению. 

2. Разместить Положение на сайте управления образования 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

   Начальник 

управления образования                                                                                  Е.В.Ласкожевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях 

Ленинск – Кузнецкого городского округа  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», Федеральным законом от  24.07.1998 года  №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»,  приказом Министерства просвещения  Россий-

ской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам»,  Концепцией развития дополнительного образования детей,  Поряд-

ка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образо-

вательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 18 сентября2017 г., регистрационный N 48226). 

1.2. Положение носит обязательный характер для муниципальных образователь-

ных учреждений, подведомственных управлению образования Администрации Ленинск – 

Кузнецкого городского округа, реализующих дополнительные общеобразовательные про-

граммы, независимо от их организационно - правовой формы. 

 

2. Система дополнительного образования 

  

2.1. Учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению 

образования администрации Ленинск – Кузнецкого городского округа, является частью 

системы образования Российской Федерации, Кемеровской области, муниципального об-

разования Ленинск – Кузнецкий городской округ  

2.2. К учреждениям дополнительного образования, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы в системе дополнительного образования города Ле-

нинск – Кузнецкого городского округа, относится Муниципальное бюджетное учрежде-

ние дополнительного образования «Дворец творчества детей и учащейся молодежи». 

2..3. Организации,    осуществляющие     свою    деятельность на территории Ле-

нинск – Кузнецкого  городского округа  и реализующие дополнительные общеобразова-

тельные программы (далее - организации), обязаны руководствоваться Конституцией Рос-
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сийской Федерации, федеральными законами,  указами и распоряжениями  Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации,    законодательством Кемеровской области, нормативно-правовыми актами 

управления    образования администрации Ленинск – Кузнецкого  городского округа , 

настоящим Положением, уставом образовательного учреждения  (организации). 

 

3. Организация деятельности муниципальной образовательной организа-

ции дополнительного образования 

  

3.1. Организации, осуществляющие   свою     деятельность   на территории Ле-

нинск – Кузнецкого городского округа и реализующие дополнительные общеобразова-

тельные программы, являются юридическими лицами (некоммерческими организациями). 

Права   юридического   лица у организации в части ведения     финансово -  хозяй-

ственной     деятельности, предусмотренной   её   Уставом   и направленной на подготовку 

образовательного процесса, возникают   с момента регистрации   образовательной органи-

зации. 

3.2. Организация имеет устав, печать установленного образца, штамп, бланки со 

своим наименованием. 

В     целях       осуществления      финансово -    хозяйственной деятельности орга-

низация открывает счета в соответствии с требованиями действующего бюджетного зако-

нодательства. 

3.3. Организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, 

подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности 

в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и уставом образо-

вательной организации. 

3.4. Организация оказывает   помощь педагогическим коллективам других обра-

зовательных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским общественным 

объединениям и организациям, организует работу детских и юношеских объединений и 

организаций. 

3.5. Организация организует работу с детьми и реализует дополнительные обще-

образовательные программы в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время.  Организация может открывать в каникулярное время в установленном порядке ла-

геря дневного пребывания на своей базе, создавать различные объединения с постоянным 

и (или) переменным составом участников в загородных лагерях, а также по месту житель-

ства.  

3.6. Численный состав обучающихся в объединении, их возрастные категории, 

продолжительность занятий зависят от направленности дополнительных общеобразова-

тельных программ и   определяются   уставом организации.  



3.7. Формы обучения определяются организацией, реализующей дополнительные 

общеобразовательные программы, самостоятельно, если иное не установлено действую-

щим законодательством.  

3.8. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют образователь-

ный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенно-

стей психофизического развития указанных категорий учащихся. С детьми-инвалидами    

может проводиться    индивидуальная работа (обучение) по месту жительства. 

  

4. Образовательные программы и организация образовательного процесса 

  

4.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, нрав-

ственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культу-

рой и спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию обучающихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессиональ-

ного самоопределения и творческого труда обучающихся; 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не про-

тиворечащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за предела-

ми федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государ-

ственных требований. 

Организация разрабатывает программу своей   деятельности с     учётом запросов 

детей, потребностей семьи, детских и юношеских общественных объединений, и органи-

заций, особенностей социально-экономического развития региона и национально-

культурных традиций и в соответствии с федеральными государственными требованиями. 

4.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной орга-

низацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федераль-
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ными государственными требованиями. Содержание дополнительных предпрофессио-

нальных программ определяется образовательной программой, разработанной и утвер-

жденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. 

4.3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется 

согласно учебным планам, разработанным      организацией в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут реализовы-

вать дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного го-

да, включая каникулярное время. 

4.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в объ-

единениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творче-

ские коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы) (далее - объединения), а также 

индивидуально. 

4.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обу-

чение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы осу-

ществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.6. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразо-

вательным программам различной направленности (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической).  

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 организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоя-

тельно.  

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также про-

должительность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополни-

тельных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Каждый обучающийся 

имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе обучения из 

одного объединения в другое. 



4.7. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются организаци-

ей, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посред-

ством сетевых форм их реализации.  

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные обра-

зовательные технологии, электронное обучение. 

 При реализации дополнительных общеобразовательных программ организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления со-

держания образовательной программы и построения учебных планов, использования со-

ответствующих образовательных технологий.  

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

4.8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно об-

новляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, тех-

ники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

4.9. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благо-

приятного режима труда и отдыха обучающихся организацией, осуществляющей образо-

вательную деятельность, по представлению педагогических работников с учетом пожела-

ний обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся и возрастных особенностей обучающихся. 

4.10.  При реализации дополнительных общеобразовательных программ органи-

зации, осуществляющие образовательную деятельность, могут организовывать и прово-

дить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместной деятельно-

сти обучающихся и родителей (законных представителей). 

4.11.Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям до-

полнительных общеобразовательных программ, реализуемых организацией, осуществля-

ющей образовательную деятельность) и отвечающими квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационном справочнике, и (или) профессиональным стандартам.  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе привле-

кать к реализации дополнительных общеобразовательных программ лиц, получающих 

высшее или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп направ-

лений подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки" в случае рекомендации аттестацион-



ной комиссии и соблюдения требований, предусмотренных квалификационными справоч-

никами. 

4.12. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объ-

единения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их роди-

тели (законные представители). 

4.13. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, ко-

торые проводятся по группам или индивидуально. 

4.14. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, определяют 

формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения про-

межуточной аттестации обучающихся. 

4.15. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют об-

разовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. С обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 

может проводиться индивидуальная работа как в организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, так и по месту жительства. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать 

специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ указанными категориями обучающихся в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалида-

ми понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включаю-

щие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, спе-

циальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи-

мую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных за-

нятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную де-

ятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образо-

вательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья . 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и дополни-

тельным предпрофессиональным программам для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учётом осо-

бенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-



медико-педагогической комиссии для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

В целях доступности получения дополнительного образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом 

особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандар-

ту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабови-

дящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справоч-

ной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена круп-

ным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

- доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, 

к зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность, располагающему 

местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

- предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения информации; 

в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- материально-технические условия, предусматривающие возможность беспре-

пятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных двер-

ных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвали-

дов. 



Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей ин-

валидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с дру-

гими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность. 

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 

и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, так и по месту жительства. 

4.17. Содержание дополнительного образования детей и условия организации 

обучения и воспитания, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной программой.  

 Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться 

на основе дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необхо-

димости для обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогических работников, освоивших соответству-

ющую программу профессиональной переподготовки. 

4.18. Нормативные сроки освоения дополнительных общеобразовательных про-

грамм, реализуемых организацией, определяются в соответствии с действующим законо-

дательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом и иными локальными актами об-

разовательной организации. 

4.19. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут на до-

говорной основе оказывать услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, организации досуговой деятельности, обучающихся педагогическим коллекти-

вам других образовательных организаций, а также молодежным и детским общественным 

объединениям, и организациям. 

  

5. Правила приема в организацию 

  

5.1. Правила   приема   в организацию, реализующую дополнительные общеобра-

зовательные программы, в части, не урегулированной законодательством Российской Фе-

дерации, устанавливаются организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, самостоятельно. 

Прием на обучение   по дополнительным образовательным программам, а также 

на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами про-

водится на условиях, определяемых локальными нормативными актами таких организа-

ций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



5.2. При приеме    на обучение по   дополнительным          общеобразовательным 

программам в организацию, реализующую дополнительные общеобразовательные про-

граммы, последняя обязана ознакомить его и (или) его родителей (законных представите-

лей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образова-

тельными программами, реализуемыми этой организацией и другими документами, ре-

гламентирующими организацию образовательного процесса. 

5.3. Приём на обучение проводится на условиях, определяемых локальными нор-

мативными актами организации, реализующей дополнительные общеобразовательные 

программы образования детей. 

5.4. При   приеме в учреждение    дополнительного    образования    родитель (за-

конный представитель) пишет заявление на имя руководителя   образовательного учре-

ждения. 

 При приеме в объединения физкультурно-спортивной направленности, обяза-

тельным условием является наличие медицинской     справки с разрешением заниматься 

данным видом деятельности. 

  

6. Участники образовательных отношений 

  

6.1. Участниками образовательных отношений в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, являются обучающиеся, родители (законные представите-

ли) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

6.2. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей), 

работников организации как участников образовательных отношений, иные академиче-

ские права предусмотрены Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, локальными нормативными актами организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность. 

6.3. Взаимоотношения между организацией, реализующей дополнительные обще-

образовательные программы, и родителями (законными представителями) обучающихся   

регулируются договором, включающим основные характеристики образования, в том 

числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образова-

тельной программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форму обуче-

ния, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 
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