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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
АМР «Койгородский»
от 01 июля 2016 года № 86
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях муниципального района
«Койгородский»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и с целью организации предоставления дополнительного
образования детей в образовательных организациях муниципального района
«Койгородский».
1.2. Функции и полномочия учредителя в отношении образовательных
организаций
дополнительного
образования
осуществляет
Управление
образования администрации муниципального района «Койгородский».
II. Система дополнительного образования детей в образовательных
организациях
Система
дополнительного
образования
детей
на
территории
муниципального образования муниципального района «Койгородский»
направлена на формирование 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 обеспечивает их адаптацию к жизни в
обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей,
проявивших выдающиеся способности.
Образовательные организации могут реализовывать дополнительные
общеобразовательные программы (общеразвивающие и предпрофессиональные).
К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются
любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не
обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.
Особенности
реализации
дополнительных
предпрофессиональных
программ определяется в соответствии со статьями 83 и 84 Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и
утвержденной образовательной организацией.
Содержание
дополнительных
предпрофессиональных
программ
определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной
образовательной организацией в соответствии с федеральными государственными
требованиями.
III. Организация деятельности образовательных организаций
дополнительного образования
3.1. Организации дополнительного образования детей создаются в порядке,
предусмотренном законодательством и нормативными правовыми актами
администрации МР «Койгородский».
3.2. Организации дополнительного образования детей организуют работу с
детьми на платной и бесплатной основе в течение всего календарного года, а
также могут в установленном порядке организовывать отдых детей в
каникулярное время в виде лагерей с дневным пребыванием.
3.3. Порядок приема детей в организации дополнительного образования
детей и иные вопросы деятельности определяются локальными нормативными
актами образовательных организаций.
IV. Организация предоставления учреждениями дополнительного
образования детей
Организация предоставления дополнительного образования детям на
территории
муниципального
образования
муниципального
района
«Койгородский» осуществляется путем:
- определения приоритетных направлений в развитии дополнительного
образования;
- создание необходимых материально-технических условий;
- изучения потребностей и интересов детей в получении дополнительного
образования;
- обеспечение эффективного функционирования существующей системы
дополнительного образования детей;
- организация и проведение конкурсов, выставок, соревнований, творческих
мастерских и иных мероприятий.
.
V. Компетенция и ответственность образовательной организации при
организации предоставления дополнительного образования
5.1. Организация, реализующая дополнительные общеобразовательные
программы, самостоятельно в осуществлении образовательного процесса,
формировании контингента обучающихся, подборе и расстановке педагогических
кадров, научной, финансовой, хозяйственной деятельности в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации, уставом организации.
5.2. Организация в соответствии с законодательством Российской
Федерации обеспечивает создание и ведение официального сайта организации,

открытость и доступность информации об организации на официальном сайте
организации в сети Интернет.
5.3. Организация несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за:
- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- реализацию не в полном объеме дополнительных общеобразовательных
программ в соответствии с учебным планом и годовым учебным графиком;
- качество предоставления образовательных услуг;
- соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса
возрасту, интересам и потребностям детей;
- жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного процесса;
- нарушения прав и свобод обучающихся и работников организации;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
VI. Финансирование
Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного
образования детей осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и уставом образовательной организации.
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
образовательной организации являются:
- имущество, закрепленное учредителем за организацией на праве
оперативного управления;
- средства бюджета муниципального образования муниципального района
«Койгородский», в том числе для выполнения муниципального задания;
- субсидии на иные цели;
- средства, полученные от приносящей доход деятельности;
- пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц;
- добровольные имущественные целевые взносы и пожертвования от
физических и юридических лиц;
- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством.
Для осуществления своей деятельности организации вправе привлекать в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации,
дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных
дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом
образовательной организации услуг, а также за счет добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Объем финансирования утверждается решением Совета муниципального
района «Койгородский» на очередной финансовый год и плановый период.

