
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  
от 02.04.2018 № 375 

р.п. Парфино 

 

 

Об утверждении Положения об ор-
ганизации предоставления допол-
нительного образования в муници-
пальных образовательных органи-
зациях Парфинского муниципаль-
ного района 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года        

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", в целях регулирования организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительному образованию в 

муниципальных образовательных организациях Парфинского муниципально-

го района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления 

дополнительного образования в муниципальных образовательных организа-

циях Парфинского муниципального района.  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого за-

местителя Главы Администрации муниципального района Е.Н. Леонтьеву. 

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании 

«Парфинский Вестник» и на официальном сайте Администрации муници-

пального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

 

 

Глава муниципального района        Н.В.Хатунцев 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

 муниципального района 

от 02.04.2018 № 375 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации предоставления дополнительного образования  
в муниципальных образовательных организациях  

Парфинского муниципального района 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года       

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации предос-

тавления дополнительного образования в муниципальных образовательных 

организациях Парфинского муниципального района. 

2. Система дополнительного образования Парфинского муници-

пального района 

2.1. Организация предоставления дополнительного образования на тер-

ритории Парфинского муниципального района обеспечивается Администра-

цией Парфинского муниципального района. 

2.2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразова-

тельным программам направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интел-

лектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуаль-

ном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укреп-

ления здоровья обучающихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, во-

енно-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 разви-

тия, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческо-

го труда обучающихся; 

формирование общей культуры обучающихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов уча-



щихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуще-

ствляемых за пределами федеральных государственных стандартов и феде-

ральных государственных требований. 

2.3. Система дополнительного образования Парфинского муниципаль-

ного района представлена муниципальными образовательными организация-

ми (далее - организации): 

дополнительного образования; 

общеобразовательными организациями, реализующими дополнитель-

ные общеобразовательные программы; 

дошкольными образовательными организациями, реализующими до-

полнительные общеобразовательные программы. 

Система дополнительного образования является частью системы обра-

зования Парфинского муниципального района. 

3. Формы получения дополнительного образования 

3.1. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным про-

граммам определяются организацией самостоятельно, если иное не установ-

лено законодательством Российской Федерации. 

3.2. Обучение в организациях, реализующих дополнительные общеоб-

разовательные программы, с учетом потребностей, возможностей личности 

осуществляется в очной, очно-заочной форме. 

3.3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ мо-

жет осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе пред-

ставления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, на использовании соответствующих образовательных технологий. 

3.4. Организация может использовать сетевую форму реализации до-

полнительной общеобразовательной программы, обеспечивающую возмож-

ность ее освоения обучающимися с использованием ресурсов нескольких об-

разовательных организаций, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций. 

3.5. Организации организуют образовательный процесс в соответствии 

с индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сфор-

мированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объе-

динения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 

творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее – объединения), а также 

индивидуально. 

3.6. Допускается сочетание различных форм получения дополнитель-

ного образования и форм обучения. 

4. Организация деятельности организаций по предоставлению до-

полнительного образования 

4.1. Организации дополнительного образования создаются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и правовыми 

актами Администрации Парфинского муниципального района. 



4.2. Муниципальные дошкольные образовательные организации и му-

ниципальные общеобразовательные организации вправе осуществлять обра-

зовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, реализация которых не является основной целью их деятельности, в 

соответствии с уставами организаций и лицензиями на осуществления обра-

зовательной деятельности. 

4.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

реализуют дополнительные общеобразовательные программы в течение все-

го календарного года, включая каникулярное время. 

4.4. Порядок приема, зачисление обучающихся и иные вопросы дея-

тельности определяются локальными нормативными актами организации. 

5. Организация предоставления дополнительного образования 

Организация предоставления дополнительного образования осуществ-

ляется путем: 

определения приоритетных направлений в развитии дополнительного 

образования; 

развития муниципальных организаций дополнительного образования; 

создания условий для предоставления дополнительного образования на 

базе муниципальных общеобразовательных организаций и дошкольных об-

разовательных организаций; 

создания необходимых материально-технических условий; 

изучения потребностей и интересов детей в получении дополнительно-

го образования; 

обеспечения эффективного функционирования существующей системы 

дополнительного образования; 

организации и проведения конкурсов, выставок, соревнований, творче-

ских мастерских и иных мероприятий. 

6. Организация образовательного процесса 

6.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразова-

тельным программам осуществляется на русском языке. 

6.2. Дополнительное образование может быть получено на иностран-

ном языке в соответствии с дополнительной общеобразовательной програм-

мой и в порядке, установленном законодательством об образовании и ло-

кальными актами организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

6.3. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагоги и родители (законные представители) несовершеннолетних обу-

чающихся. 

6.4. Организации, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы, организуют образовательный процесс в соответствии с индиви-

дуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформирован-

ных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных катего-

рий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 

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



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

дуально. 

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваивае-

мой дополнительной общеобразовательной программы осуществляется в по-

рядке, установленном локальными нормативными актами организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

6.5. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, де-

тей-инвалидов организации организуют образовательный процесс по допол-

нительным общеобразовательным программам с учетом особенностей пси-

хофизического развития указанных категорий обучающихся. 

6.6. Организации могут реализовывать дополнительные общеобразова-

тельные программы (общеразвивающие и предпрофессиональные). 

6.7. К освоению дополнительных общеобразовательных программ до-

пускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования 

(если иное не обусловлено спецификой реализуемой общеобразовательной 

программы).  

6.8. Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ определяются в соответствии с частями 3-7 статьи 83 и частями 4-5 

статьи 84 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации". 

6.9. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

6.10. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответст-

вии с федеральными государственными требованиями. 

6.11. Организации ежегодно обновляют дополнительные общеобразо-

вательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономи-

ки, технологий и социальной сферы. 

6.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоя-

тельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

6.13. Организации определяют формы аудиторных занятий, а также 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

6.14. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально- педагогической). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 

6.15. Количество обучающихся в объединении, их возрастные катего-

рии, а также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 



направленности дополнительных общеобразовательных программ и опреде-

ляются локальным нормативным актом организации. 

Каждый обучающихся имеет право заниматься в нескольких объедине-

ниях, менять их. 

6.16. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

организации могут организовывать и проводить массовые мероприятия, соз-

давать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха обучаю-

щихся, родителей (законных представителей). В работе объединения при на-

личии условий и согласия руководителя объединения могут участвовать со-

вместно с несовершеннолетними обучающимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав. 

7. Финансирование реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ 

Источниками финансового обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования, муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобра-

зовательных организаций по организации дополнительного образования яв-

ляются: 

средства бюджета Парфинского муниципального района; 

оказание платных образовательных услуг; 

добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

иные источников в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

_________________ 

 

 

 


