
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «24» февраля 2015 г.  № 138 

г. Трубчевск 

 

Об утверждении Положения об организации предоставления 

дополнительного образования детей в образовательных 

организациях Трубчевского муниципального района  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации», в целях предоставления дополнительного образования детей в образовательных 

организациях Трубчевского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления  

дополнительного образования детей в образовательных организациях Трубчевского 

муниципального района. 

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации 

Трубчевского муниципального района, отдела образования администрации Трубчевского 

муниципального района, образовательных организаций Трубчевского муниципального 

района, в Информационном бюллетене Трубчевского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Трубчевского муниципального района С.Н. Тубол. 

 

 

Глава администрации 

Трубчевского муниципального района                                                            И.И. Обыдённов 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  

постановлением администрации 

Трубчевского муниципального района 

от «24» февраля 2015 года № 138 

 

 

 

Положение  
об организации предоставления  дополнительного образования детей в 

образовательных организациях Трубчевского муниципального района 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации предоставления дополнительного 

образования детей в образовательных организациях Трубчевского муниципального района 

(далее – Положение) устанавливает порядок организации предоставления дополнительного 

образования детей на базе муниципальных бюджетных образовательных организаций 

дополнительного образования детей, муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

организаций Трубчевского района. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми 

актами: 

-  Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 года № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Законом Брянской области от 08.08.2013 года № 62-З «Об образовании в Брянской 

области»; 

- иными нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию 

предоставления дополнительного образования детей. 

1.3. Возможность получения дополнительного образования гарантируется детям в 

возрасте, преимущественно от 6 до 18 лет, 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. 

1.4. Образовательные организации дополнительного образования Трубчевского 

муниципального района создаются, реорганизуются и ликвидируются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и в порядке, утвержденном нормативным 

правовым актом администрации Трубчевского муниципального района 

 

 II. Основные цели и задачи организации предоставления дополнительного 

образования детей  

 

2.1. Основные цели организации предоставления дополнительного образования детей:  

- создание эффективной системы общедоступного и бесплатного дополнительного 

образования детей; 

- обеспечение необходимых научно-методических, организационных, кадровых, 

информационных условий для формирования общей культуры личности обучающихся, их 

адаптации к жизни в обществе, воспитание трудолюбия, развитие мотивации личности к 



познанию и творчеству; 

- реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности и общества; 

- формирование здорового образа жизни обучающихся.  

2.2. Основными задачами являются:  

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры;  

- организация содержательного досуга; 

- удовлетворение потребности воспитанников в занятиях физической культурой и 

спортом;  

- иные задачи в соответствии с федеральным законодательством. 

 

III. Организация дополнительного образования детей 

 

3.1. Содержание дополнительного образования детей, реализующегося 

образовательными организациями Трубчевского муниципального района, регламентируется 

образовательными программами, учебными планами, разрабатываемыми самостоятельно с 

учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных организаций, детских и 

юношеских общественных объединений и организаций, особенностей социально-

экономического развития региона и национально-культурных традиций. 

3.2. Занятия могут проводиться по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической) 

согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

3.3. Содержание, продолжительность и сроки обучения определяются 

образовательной организацией самостоятельно и регламентируются учебными планами и 

авторскими (модифицированными) программами. Программы обсуждаются на 

педагогическом (методическом) совете образовательной организации и утверждаются 

приказом руководителя образовательной организации. 

3.4. Деятельность детей в образовательных организациях, предоставляющих услуги 

дополнительного образования, осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и т.д.), а 

также индивидуально. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

3.5. Численный состав объединений, продолжительность занятий в нем определяются 

уставом образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологических требований. 

Численный состав объединений утверждается приказом руководителя образовательной 

организации. 

3.6. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей образовательной организацией по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических 

норм. 

3.7. Занятия в системе дополнительного образования детей начинаются не ранее 08.00 

часов, заканчиваются не позднее 20.00 часов и могут проводиться в любой день недели, 

включая воскресные и праздничные дни. 

3.8. Дополнительное образование детей осуществляется круглогодично. В 

каникулярное время в его рамках в установленном порядке могут быть организованы 

профильные лагеря, экспедиции, поисковые отряды, учебно-тренировочные сборы, 

творческая деятельность, функционируют различные объединения с постоянным и (или) 

переменным составом детей в лагерях с дневным пребыванием, на своей базе, а также по 

месту жительства детей. 

3.9. Учебный год в образовательных организациях, предоставляющих дополнительное 



образование, начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая и составляет 36 недель. 

3.10. Прием обучающихся в объединения по интересам происходит на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей). 

3.11. Порядок приема детей в объединения дополнительного образования 

закрепляется уставом образовательной организации, а также локальным актом, 

регламентирующим порядок приема в образовательную организацию. 

3.12. Для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

образовательные организации организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий обучающихся. 

3.13. При приеме в спортивные, спортивно-технические кружки и секции обязательно 

медицинское освидетельствование. 

3.14. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители 

(законные представители) без включения в основной состав, если кружок не платный, при 

наличии условий и согласия руководителя объединения. 

3.15. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

IV. Финансовое обеспечение предоставления дополнительного образования  

 

4.1. Организация предоставления дополнительного образования детей финансируется 

за счет средств бюджета муниципального образования «Трубчевский муниципальный 

район». 

4.2. Образовательные организации вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом услуг, 

добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц, а также за счет 

финансовых поступлений из иных источников, предусмотренных законодательством. 

 4.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет  средств местного 

бюджета.   

  4.4. Привлечение образовательной организацией дополнительных средств не влечет 

за собой снижение нормативов финансового обеспечения еѐ деятельности за счет средств 

местного бюджета. 

 

  

  

 


