
Российская Федерация 
Кемеровская область - Кузбасс 

Беловский муниципальный округ 
администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 июня 2022 г. № 579

г. Белово

Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного образования обучающимся в муниципальных 

образовательных организациях, подведомственных управлению 
образования администрации Беловского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Кемеровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ «Об образо
вании», руководствуясь Уставом муниципального образования Беловский муни
ципальный округ Кемеровской области-Кузбасса:

1. Утвердить Положение об организации предоставления дополнительного 
образования обучающимся в муниципальных образовательных организациях, 
подведомственных управлению образования администрации Беловского муни
ципального округа согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отменить:
2.1. постановление администрации Беловского муниципального района от 

13 июля 2017 г. №186 «Об утверждении Положения об организации предостав
ления дополнительного образования обучающимся в муниципальных образова
тельных организациях, подведомственных МКУ «Управление образования Бе
ловского муниципального района»;

2.2. постановление администрации Беловского муниципального района от 
19 февраля 2018 г. №75 «О внесении изменений в постановление администрации 
Беловского муниципального района от 13.07.2017 №186 «Об утверждении По
ложения об организации предоставления дополнительного образования обуча
ющимся в муниципальных образовательных организациях, подведомственных 
МКУ «Управление образования Беловского муниципального района».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельские зори» и 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми



нистрации Ведовского муниципального округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.

5.Постановление вступает в силу после официального опубликования.



Приложение 
к постановлению администрации 

Беловского муниципального округа 
от 21 июня 2022 г. № 579

Положение об организации предоставления дополнительного обра
зования обучающимся в муниципальных образовательных организаци

ях, подведомственных управлению образования администрации 
Беловского муниципального округа

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации предоставления дополни
тельного образования обучающимся в муниципальных образовательных орга
низациях, подведомственных управлению образования администрации Белов
ского муниципального округа (далее -  Положение), разработано в соответ
ствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Кемеровской области 
от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании» и регламентирует порядок организа
ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще
образовательным программам в муниципальных образовательных организаци
ях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.

1.2. Муниципальные образовательные организации, реализующие до
полнительные общеобразовательные программы, действуют на основании 
устава, разработанного и утвержденного в соответствии с действующим зако
нодательством Российской Федерации.

Компетенция, права, обязанности и ответственность муниципальных обра
зовательных организаций устанавливаются Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеров
ской области-Кузбасса, регулирующими правоотношения в сфере образования.

1.3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразователь
ным программам направлена на:

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллек

туальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в за
нятиях физической культурой и спортом;

- укрепление здоровья детей, формирование культуры здорового и без
опасного образа жизни;



- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 
лиц, проявивших выдающиеся способности;

- профессиональную ориентацию обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обуча

ющихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осу
ществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов и федеральных государственных требований.

2. Полномочия органов местного самоуправления Беловского му
ниципального округа в сфере предоставления дополнительного образова

ния обучающимся

2.1. Полномочия администрации Беловского муниципального округа 
по организации предоставления дополнительного образования детям осу
ществляет управление образования администрации Беловского муниципально
го округа (далее -  Управление образования) в отношении подведомственных 
ему образовательных организаций и организаций дополнительного образова
ния.

2.2. К полномочиям Управления образования в области предоставления 
дополнительного образования обучающимся относятся:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муни
ципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти Кемеровской области-Кузбасса);

- осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных обра
зовательных организаций от имени администрации Беловского муниципально
го округа;

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образова
тельных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

- организация отдыха и занятости обучающихся в каникулярное время;
- осуществление в пределах своей компетенции контроля за исполнением 

действующего законодательства Российской Федерации в области дополни
тельного образования обучающихся;

- формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с 
предусмотренными уставом организации дополнительного образования основ
ными видами деятельности;

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- осуществление иных полномочий в сфере образования, установленных 

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



Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кемеровской области-Кузбасса.

3. Общие вопросы по организации деятельности муниципальных 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную дея
тельность и реализующих дополнительные общеобразовательные про

граммы

3.1. Муниципальные образовательные организации создаются, реоргани
зуются и ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации и действующим решением Совета народных депутатов Беловского 
муниципального округа.

Учредителем и собственником имущества муниципальных образователь
ных организации, осуществляющих образовательную деятельность и реализу
ющих дополнительные общеобразовательные программы, является муници
пальное образование Беловский муниципальный округ Кемеровской области- 
Кузбасса.

3.2. Муниципальные образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность и реализующие дополнительные общеобразова
тельные программы, находится в ведомственном подчинении Управления обра
зования, осуществляющего координацию и регулирование деятельности муни
ципальных образовательных организаций и исполняющего полномочия главно
го распорядителя бюджетных средств.

3.3. Муниципальные образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность и реализующие дополнительные общеобразова
тельные программы, действуют на основании устава, утвержденного в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Компетенция, пра
ва, обязанности и ответственность муниципальных образовательных организа
ции устанавливаются Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской обла- 
сти-Кузбасса и администрации Беловского муниципального округа.

3.4. Управление муниципальными образовательными организациями, осу
ществляющие образовательную деятельность и реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы, осуществляется в соответствии с норматив
ными правовыми актами Российской Федерации с учетом особенностей, преду
смотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.5. Система дополнительного образования обучающихся представлена:
- муниципальной организацией дополнительного образования.
3.6. Муниципальные образовательные организации дополнительного 

образования предоставляют дополнительное образование на бесплатной основе 
в течение всего календарного года, а также могут в установленном порядке ор
ганизовывать отдых детей в каникулярное время.



3.7. Порядок приема обучающихся в муниципальную образовательную 
организацию, осуществляющую образовательную деятельности, на обучение по 
образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной 
законодательством об образовании, муниципальной образовательной органи
зацией самостоятельно.

При приеме обучающихся в спортивные, спортивно-технические, хорео
графические, туристические группы, кружки, творческие объединения и секции 
обязательно медицинское освидетельствование.

3.8. В муниципальных образовательных организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, образовательная деятель
ность осуществляется на государственном языке Российской Федерации.

3.9. Муниципальные образовательные организации, реализующие до
полнительные общеобразовательные программы, формируют открытые и об
щедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их дея
тельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения 
их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаль
ном сайте образовательной организации дополнительного образования в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.10. Муниципальные образовательные организации, реализующие до
полнительные общеобразовательные программы, самостоятельны в осуществ
лении образовательной, административной, финансово-экономической дея
тельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответ
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской 
области- Кузбасса, администрации Беловского муниципального округа и уста
вом муниципальной образовательной организации, свободны в определении 
содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образова
тельных технологий по реализуемым ими образовательным программам.

4. Организация предоставления дополнительного 
образования обучающимся

4.1. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и 
сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разрабо
танной и утвержденной муниципальной образовательной организацией.

4.2. Обучение в муниципальной образовательной организации, реали
зующей дополнительные общеобразовательные программы, с учетом потребно
стей, возможностей личности осуществляется в очной форме.

4.3. Образовательные организации реализуют дополнительные общеоб
разовательные программы, в течение всего календарного года, включая канику
лярное время.

4.4. Муниципальные образовательные организации, реализующие допол
нительные общеобразовательные программы, организуют образовательный 
процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях 
по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или



разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основ
ным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 
студии, творческие коллективы, ансамбли) (далее - объединения), а также ин
дивидуально.

4.5. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности (технической, 
естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 
краеведческой, социально-гуманитарной).

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 
или всем составом объединения.

4.6. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 
также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направ
ленности дополнительных общеобразовательных программ и определяются ло
кальным нормативным актом муниципальной образовательной организации.

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединени
ях, переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.

4.7.Формы обучения по дополнительным общеобразовательным програм
мам определяются муниципальной образовательной организацией самостоя
тельно (если иное не установлено законодательством Российской Федерации).

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения.

4.8. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 
муниципальной образовательной организацией как самостоятельно, так и по
средством сетевых форм их реализации.

При реализации дополнительных общеобразовательных программ исполь
зуются различные образовательные технологии, а также может применяться 
форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном 
принципе представления содержания образовательной программы и построения 
учебных планов, использовании соответствующих образовательных техноло
гий.

4.9. Муниципальные общеобразовательные организации, реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы, ежегодно обновляют до
полнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, тех
ники, культуры, экономики и социальной сферы.

4.10. Использование при реализации дополнительных общеобразова
тельных программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обуча
ющихся, запрещается.

4.11. Организация образовательной деятельности в муниципальных об
разовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразова
тельные программы, регламентируется программой, учебным планом, расписа
нием, разработанными муниципальными образовательными организациями, са
нитарно-эпидемиологическими требованиями и правилами, нормативными



правовыми актами администрации Беловского муниципального округа, устава
ми и локальными актами муниципальных образовательных организаций.

4.12. Расписание занятий, объединения составляется для создания 
наиболее благоприятного режима для труда и отдыха обучающихся муници
пальной образовательной организацией по представлению педагогических ра
ботников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представи
телей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучаю
щихся.

4.13. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
муниципальная образовательная организация может организовывать и прово
дить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного 
труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.

4.14. В работе объединений при наличии условий и согласия руководи
теля объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними обу
чающимися их родители (законные представители) без включения в основной 
состав.

4.15. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
проводятся аудиторные занятия, которые проводятся по группам (объединени
ям). Муниципальные образовательные организации определяют формы ауди
торных занятий.

4.16. Содержание дополнительного образования и условия организации 
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоро
вья, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образователь
ной программой.

4.17. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм
мам. В таких организациях создаются специальные условия для получения об
разования указанными обучающимися.

4.18. Под специальными условиями для получения образования обучаю
щимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обу
чения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя исполь
зование специальных образовательных программ и методов обучения и воспи
тания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания орга
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, 
без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

4.19. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными воз
можностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами может быть органи
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зовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 
группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную де
ятельность.

5. Финансирование

5.1. Источниками финансирования муниципальных образовательных 
организации, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, 
являются:

-средства бюджета муниципального образования Беловский муниципаль
ный округ Кемеровской области-Кузбасса;

-добровольные взносы и пожертвования физических и (или) юридических
лиц.

5.2. Муниципальные образовательные организации вправе осуществлять 
дополнительное образование за счет средств физических и (или) юридических 
лиц согласно договору об оказании платных образовательных услуг при нали
чии лицензии.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образова
тельной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

Привлечение образовательных организацией, реализующих дополнитель
ные общеобразовательные программы, дополнительных средств не влечет за 
собой снижение нормативов финансового обеспечения её деятельности за счет 
средств Учредителя.


