
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИ,I И КУЛЪТУРЫ

АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВ СКОГО РМО

Приказ N9 472

п. Кетченеры
от 30 декабря 2019 года

обУтверяtДенииПорядкаПреДосТаВЛенИяДоПоЛниТелЬноГообразованияв
х,Iуниципальных образовательных организациях Кетченеровского района

ВсоответсТВиисл.2.ч.lст.9,ч.2.ст.44ФедералъноГоЗакоЕаоТ29j2.2012г.
Ns 273 - ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), приказа Министерства

образованияИнаУкиРоссийскойФедераЦииоТ09.11.2018Г'}Г9196(об
утвер)Itдении Порядка организации и осуществлеIlия образовательной деятельности

по дополнительным обшеобразовательным программам)

приказываю:

утвердить Порядок предоставления дополнительного образования в

муниципаJIъных образовательных организациях Кетченеровского района

( приложение).

опубликовать настоящий Порядок на официалъном саит9

образованияикУЛЬтУрыАкРМоw.ww.kеtrоо.ruВсеТиИнтернет.
Контроль исполнеЕия настоящего шриказа оставляю за собой,

Е.О. Шарапова
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Утверждаю:
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Приказ Отдела
Администрации КетЦенеровс
от к30> д 2019 г. J\Ъ 47

Порядок предоставления дополнительного образовапия детей в
муниципальных образовательных организациях Кетченеровского района

1. Порядок предоставления дополнительного образования детей в муниципЕUIьных
образоваТельныХ организацияХ КетченеРовскогО района (далее - Порядок)
разработан в соотВетствии с ФедеральныМ законоМ от 29 декабря 2012 года N
27з-ФЗ "Об образовании в РоссийскоЙ Федерации"о Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Министерства
образоваНия И науки Российской Федерацииот 09.11.2018 N |96, определяет
организацию предоставления дополнительного образования детей по
дополнительным общеобразовательным и предпрофессиональным tlpo|payyay
(далее - дополнительное образование) В муниципальных образовательных
организациях подведомственных Отделу образования и культуры администрации
кетченеровского районного муниципального образования ( далее - отдел)

2. !ополнительное образование предоставляется муниципальными дошкольными
образовательными организациями, муниципальными обrцеобразовательными
оргацизациями, муниципальными учреждениями дополнительного образования,
имеющими лицен3ии на осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным и предпрофессионrшьным программам
(далее - образовательные организации).

з. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательны\,{
программам в муниципальных образовательных организациях доля(на быть
направлена:

' формирование и развитие творческих способностей обучающихся;

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в
интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а
также в занятиях физической культурой и спортом;

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
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обеспечение духовно-нравственного, |ражданско-патриотического, военно-
цатр иотического, трудов ого в о спитания о бучающ ихс я;

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся. а такrке JI]ц.
проявивших выдаюtциеся способности;

профессиональную ориентацию обучающихся;

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития.
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся
( воспитанников);

подготовкУ сtIортив[Iого р9зерва И сшортсменоВ высокого кJIасса в
СО9ТВеТСТВИИ С феДеРаЛЬныМи стандартами спортивной подготовки, в том
ЧИСЛе ИЗ ЧИСЛа ОбУЧаЮЩИХQЯ с ограЕиченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов и инвалидов;

' социализацию и адаптацию обучающихся к }кизни в обществе;

. формирование общей культуры обучаюrцихся;

' удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
обучающихся ( воспитанников), не противоречащих законодательству
Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральныхгос\,дарственных образовательных стандартов и федеральных
гос},дарственных требований.

4. особенности реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области искусства и в области физической культуры и спорта регулируются
Федеральным законом от 29.|2.2012г. J\Ъ 21З-Фз <об образовании в Российской
Федерации>

5. Содерlкание дополнительных обrцеразвиваюrцих программ и сроки обучения по
ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной
ор ганиз ацией, осуцествляющип,t образ овательную деятельность,

Щополнительные общеразвиваюrцие программы формируются с учетоN{ пункта 9
cTaTbI,t 2 Федерального закона об образовании.

6. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется
образоваТельноЙ программой, разработанной и утвержденной организацией,
осуществляющим образовательную доятельнOсть, в аоответствии с федеральными
государственными требован иями.

1 образовательная организация организует работу с детьми в течение ваего
календарного года, включая каникулярное время. В каникулярное время
образовательная организация может открывать в установленном порядке лагеря, втом числе специализированные (профи,rьные), с постояннь]ми и (или)
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переменными составами детей (лагеря с дневным пребыванием) на своей базе. а

Taltrlte по месту }Itительства детей.

8. Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам оrrределяются образовательной организацией самостоятельно в
соответствии с законодат9льством Российской Федерации.

9. Прием на обучение в учреждения дополнительного образования по
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств,
физичеокой культуры и спорта IIроводится на основании результатов
индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы
творческие сirособности и физические данные, в порядке установленном
федеральным органом исполнительной власти, осущoствляющиNI функции по
выработке государственноЙ rrолитики и нормативно*гIравовому регулированию в
сфере культуры и физической культуры и Qпорта, по согласованию с

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственноЙ политики и нормативно-rrравовому регулированию в
сфере образования.

10. fiеятельtлость обучаюrцихся в образовате"ltьной организации осушествляется в
оJновозрастных и разновозрастных объединениях (клубы, студии, оркестры,
TtsopllecкtIe коллективы, ансамбли, группы, секции, кружки, театры и другие)
(_]а.lее - объединения), а также индивидуально.

11. Обучение rrо индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной
программы осущеатвляется в порядке, установленном локальными нормативными
актами образовательной организации.

l2. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а так}ке
Продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
дополнительных обrцеобразовательных программ и оrrределяются локальными
актами образовательной организации.
Каждый обучаюшийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их,

13.ЩополнительныQ общеобразовательные rrрограммы реализуются организацией,
ОСУЩеСТВляютцеЙ образовательную деятельность, как самостоятельно, так и
посредством сетевых форм их реализации.
ПРИ разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ
ИСtrОЛЬЗУЮтся различные образовательные техЕологии, в том числе
ДИСТаНЦИОНные образовательные технологии, электронное обучение с учетом
ТРебОВаНИЙ Порядка применения организациями, осуществляющими
ОбРазовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
ОбРаЗОвательных технологий при реtlJIизации образовательных программ,



утверя(денного приказоNI Министерства образования и науки Российской
Федерации от 2З.08.2017г, NЬ 816 ( зарегистрирован Минюстом РФ от 1В.09.2017г.
лъ 4в226).
При реализации дополнительных общеобразовательных программ организацией,
осущестtsляюшей образовательную деятельность, мо}кет применяться форма
организации образовательной деятельности, основанная на модульноN,I принципе
представления содержания образовательной программы и построения учебных
пл анов, использ ования с оответствующих обр азовательных техFIологий.
Использование при реализации дополнительных общеобразовательных програмN{
N,{етодов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий,
наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся,
заIIреtцается.

I4. Образовательные организации ежегодно обновляют дополнительные
общеобразовательные rrрограммы с учетом развития науки, т9хники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы с учетом потребности обучающихся
и их родителей ( законных представителей).

15. Щополнительное образование детей может быть получено на иностранном
языке в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и в

порядке. установленном Федеральным законом об образовании и локальныN.,Iи

нор\Iативными актами, осуществляющей образовательную деятельность.

16. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее
б.rагоприятного режима труда и отдыха обучающихся ( воспитанников)
адмиFIистрацией образовательной организации по rrредставлению педагогиI{еских

работников с учетом полtеланий обучающихся, родителей (законных
представителей) и возрастных особенностей обучающихся,

I'7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут
организовывать и проводить массовь]о мероприятия, создавать необходимые
условия для совместной деятельности обучающихся и родителей ( законных
представителей).

1в. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных
общеобразовательных rrрограмм осуществляотся лицами, имеющими среднее
профессиональное или высшее образование ( в том числе по направлениям,
соотв9тствующим направлениям дополнительных общеобразовательных
программ, ре;IJIизуемых образовательной организацией) и отвечающими
квалификационным требованиям, согласно действующим профессионtшьным
стандартам.

19. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут
предус\.{атриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные)
занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.
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20, Для обучающихся с ограниченными вQзможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов образовательные организации организуют

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательЕым

программам с учетом особенностей психофизичеакого развития указанных

категорий обучающихся. Образоватольные организации должны создать

специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение

дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями

обучающихся в соответствии с заключением lrсихолого-медико-педагогической

комиQсии и индивидуальной 11рограммой реабилитации р9бенка_инвалида и

инвалида.
ПоД сlrециальнымИ условиями для получения дополнительЕого образования

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и

инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких

обучающихся, включающие в себя исгtользование специальных образовательных

программ и методов обучения и восгIитания, специальных учебников, учебных
пособий И дидактичоских маториалов, сIIециальных технических средств

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказываЮщего обучающимся необходимую

технич9скую помощь, проведеЕие групгIовых и индивидуаJIьных коррекционЕых

занятий' обеспечение доступа в здания образовательных организаций, И другие

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,

сроки обучения по дополнительным общеобразовательным программам и

доrrолнительным 1tред1lрофессионttJIьным программам для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов и инвапидов могут

быть увеличены с учотом особенностей их шсихофизического развития в

соответствии с заключением rrсихолого-медико-педагогической комиссии.

21. СодеРжание дополнительного образования, условия организации обучения и

воспитаниЯ обучающихсЯ с ограниченнымИ возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов определяются адаlrтированной образователь1-1ой

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной

програмN,Iой реабилитации инвалида.
С обучаЮtцимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалида\,Iи

и инвалидами мо}кет проводиться индивидуальная работа, как в образовательной

оргаFIизации, так и по месту жительства.

22, В целях доступности tIолучения дополнительного образования обучаюшимися

с ограниченными возможностями здоровья, детьми * инвалидами и инвалидами

образовательные организации обеспечивают:
а) с воз ,ями поз

о адаптацию официальных сайтов образовательных организаций, в

информационно- тýлекоммуникационной сети ((интернет)) с учетом особых
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потребностей инвалидов по зронию с tIриведением их к международному
стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов; /

r размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адагIтированной форме ( с учетом их особых
потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных
занятий ( должна быть выполнена крупцым ( высота rrрописных букв не
менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом ( на белом или желтом

фоне) и продублирована шрифтом Брайля);
r присутствие ассистента, окtlзывающего обучающемуся необходимую

помощь;
r выпуск альтернативных форматов rrечатных материtlJIов ( крупных шрифт

или аудиофайлы);
r достУп обучающегоQя, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию образовательной организации, располагающему
местом для разм9щения собаки-поводыря в часы обучения самого

,обучающегося;
б) для обччающихся с ограниченньrц4ц возл4QшцQашми здоровья rrо слуху:
лублирование звуковой справочной информации о расписании учебных
занятий визуальной ( установка мониторов с возможностью трансляции
субтитров (мониторы, их рsвмеры и количество необходимо определять с

учетом р€lзмеров помещения) ;

предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведениJI
информации;
в) для обучающихся, имеющих нарушения оrrорно-двигательного аппарата,,
материально-технические условия, tIредусматривающие возможность
беспрепятственного достуtrа обучающихся в учебные rrомещения,
столовые, туалетные и други9 гIомещения образовательной организации, а

также их пребывания в указанных rrомещениях ( наличие lrандусов,
поручней, расширенных дверных проемов и др.).

l

23. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ( или) детей-
инвалидов, инвiLлидов.
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инваJIидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.

24, при реализации дополнительных общеобразовательных программ
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям - инвалидам и
инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебньiе
пособия, иная учебная литература, а также при возможноOти услуги
аурдопереводчика, тифлосурдоtIереводчика. Щополнительно образовательная
организация обеспечивает предоставление учебных, лекционных материалов в
электронном виде.

25. Образовательные организации могут на договорной основе оказывать услуги
По реztлизации дополнительных общеобразовательных программ, организации

Е
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Образовательных организаций, а также молодежным и детским обшественны\I
объединениям и организациям.

26. Образовательные организации вправе оказывать trлатные образовательные
},с "-I\,ги, Ilредусмотренные уставами образовательньiх организ аций.
П-rатные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
ДеЯТеЛЬнОсТи, финансовое обеспечение котороЙ осуществляется за счет
бtсlдittетных ассигнований местного бюджета.

27. Образовательные организации вправе сверх установленного муниципального
задания оказывать услуги, относяrциеся к основным видам деятельности для
физи,lеских и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и
тех }ке услуг условиях.

2В. ПеРеЧенЬ, Условияи rrорядок предоставления rrлатных образовательных услуг
регламецтируются соответствующим Положением (порядком), согласованным и
утвержденным в установленном порядке.

29, сDинансовое обеспечение предоставления дополнительного образования
кАзенны\II] образовательными организациями осуIцествляется за cLIeT средств
\Iестного бюд;лtета на основании бюджетной сметы.

j0, Г.lавныr,tlл распорядителями бюджетных средств для
органt.lзаший дополнительного образования является Отдел
кyIьтуры администр ации Кетченеровского РМО.

муниципальных
образования и

31. ИСТОЧникаМи финансирования образовательных организаций в денежной и
иных формах также могут быть:

О ДОбРОвоЛьные имуществ9нные, ден9жные взносы и пожертвования;
О СРеДсТВа, полученные от IIриносящей доход доятельности, в том

ЧИСЛе ОТ оказаниjI платных дополнительных образовательных услуг;
о другие, не запрещенные законом поступления.


