
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

25.12.2020 № 1692   
 

г.Окуловка 
 

О внесении изменений в Положение об организации предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных организациях 

Окуловского муниципального района  
                                       

Руководствуясь   Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  года   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом   

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  приказом Министерства  

просвещения Российской  Федерации  от   9 ноября  2018 года  № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1.  Внести изменения в  Положение об организации предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных организациях 

Окуловского муниципального района (далее – Положение), утвержденное 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

28.10.2016 № 1525 «Об утверждении Положения об организации предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных организациях 

Окуловского муниципального района» (в редакции от 17.04.2019 № 434): 

1.1. Изложить первый абзац пункта 2.1. в следующей редакции: 

«2.1. Целями дополнительного образования детей являются: 

 создание эффективной системы дополнительного образования, обеспечение 

необходимых научно-методических, организационных, кадровых, 

информационных условий для развития детей в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам на территории Окуловского муниципального района;» 

1.2.  Дополнить пункт 2.1  Положения абзацами следующего содержания: 

 «реализация дополнительных образовательных программ и услуг в 

интересах личности, общества, государства; 

сохранение единого образовательного пространства на основе 

преемственности содержания основного и дополнительного образования детей; 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству.» 
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1.3. Изложить раздел 3  Положения в следующей редакции: 

 «3. Организация образовательного процесса 

3.1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации.  

Дополнительное образование может быть получено на иностранном языке 

в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организуют образовательный процесс в соответствии с лицензией, учебными 

планами, в том числе индивидуальными учебными планами, дополнительными 

общеобразовательными (дополнительными общеразвивающие, 

дополнительными  предпрофессиональными) программами в  объединениях по 

интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, 

оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы) (далее 

- объединения), а также индивидуально. 

3.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

реализуют дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 

общеразвивающие, дополнительные предпрофессиональные) в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. В каникулярное время, в 

рамках предоставления дополнительного образования, в установленном порядке 

могут быть организованы профильные лагеря, экспедиции, поисковые отряды, 

учебно-тренировочные сборы, творческая деятельность, исследовательская, 

творческая деятельность участников образовательного процесса, 

функционировать различные объединения с постоянным и (или) переменным 

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

месту жительства детей.  

3.4. Режим работы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, порядок приема детей в объединения по дополнительным 

общеобразовательным программам, определяется локальным нормативным 

актом организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.5. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и 

определяются локальным нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Каждый учащийся имеет право заниматься в 

нескольких объединениях, менять их. 

 

 



 3 

 

3.6.  Расписание   занятий  объединения    составляется   для   создания  

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

3.7. Содержание дополнительных общеразвивающих программ по всем 

направленностям и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ по всем 

направленностям  определяется образовательной программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно 

обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы 

3.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ по 

всем направленностям могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. Допускается сочетание различных форм получения образования 

и форм обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются образовательной  программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.9. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы, осуществляется в порядке, установленном  

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе  

выбрать программу из комплекса примерных учебных планов и программ, 

рекомендованных органами управления образованием, внести изменения в них, 

утвержденные педагогическим (методическим) советом этой организации, а 

также разработать собственные (авторские) программы и получить на них 

соответствующие документы. 

3.10. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

самостоятельно определяют формы аудиторных занятий, а также формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации   

обучающихся.  

3.11. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними 

обучающимися их родители (законные представители) без включения  в  
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основной состав. 

3.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 

условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей 

(законных представителей). 

3.13. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

вправе привлекать к реализации дополнительных общеобразовательных 

программ лиц, получающих (имеющих) высшее образование по специальностям 

и направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительной 

общеобразовательной программы. Порядок приема и допуска указанных лиц, 

устанавливается законодательством Российской Федерации. 

3.14. Образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

детей-инвалидов и инвалидов осуществляется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся, в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

 3.15. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам 

может осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной 

педагогики, а также педагогических работников, освоивших соответствующую 

программу профессиональной переподготовки. 

 Содержание дополнительного образования детей и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной 

образовательной программой. 

 3.16. Занятия  для обучающихся с ограниченными  возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами, инвалидами, могут быть организованы совместно 

с другими обучающимися,  в отдельных группах или индивидуально, как в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту 

жительства обучающегося.  

3.17. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут 

оказывать помощь педагогическим коллективам других образовательных 

организаций в реализации дополнительных  общеобразовательных  программ, 

организации досуговой и внеучебной деятельности обучающихся, а также 

молодежным и детским общественным объединениям и организациям на 

договорной основе.». 
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