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  Утверждено  

 постановлением  администрации  

Сергачского муниципального района  

Нижегородской области 

                                                                       от  18.05.2017 № 88 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации предоставления дополнительного  образования детей 

 в муниципальных образовательных организациях Сергачского 

муниципального района Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.13 ст.16 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.9. 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

14.08.2013 г. № 1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств». 

 1.2. Дополнительное образование детей направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. 

 1.3. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются: 

- муниципальными дошкольными образовательными организациями; 

- муниципальными общеобразовательными организациями; 

- муниципальными организациями дополнительного образования. 

  

2. Организация предоставления дополнительного образования детей. 

 

 2.1. Дополнительное образование предоставляется имеющими лицензии на 

право ведения образовательной деятельности муниципальными дошкольными 
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образовательными организациями, муниципальными общеобразовательными 

организациями, муниципальными организациями дополнительного образования 

Сергачского муниципального района Нижегородской области, реализующими 

дополнительные общеобразовательные программы.  

 Перечень муниципальных организаций дополнительного образования 

представлен в приложении 1 к настоящему Положению. 

 2.2. Дополнительное образование детей по дополнительным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях Сергачского муниципального района Нижегородской области 

предоставляется детям дошкольного возраста (3-7 лет) и школьного возраста (7-17 

лет). 

 Дополнительное образование детей по дополнительным 

предпрофессиональным программам в муниципальных образовательных 

организациях Сергачского муниципального района Нижегородской области 

предоставляется детям в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет согласно уставам 

муниципальных образовательных организаций. 

 2.3. Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются образовательными организациями самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 2.4. При приеме в спортивные, спортивно-технические, хореографические 

объединения необходимо представить медицинскую справку о состоянии здоровья. 

 2.5. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной образовательной организацией самостоятельно. 

 2.6. Деятельность детей в образовательной организации осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных  объединениях по интересам (клубы, студии, 

творческие коллективы, группы, секции, кружки и другие), а также индивидуально. 

 2.7. Образовательные организации определяют формы аудиторных занятий, а 

также формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 2.8. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 

образовательные организации организуют образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

 Образовательные организации должны создать специальные условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение дополнительных общеразвивающих 

программ указанными категориями обучающихся в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида. 



 2.9.Образовательная организация организует работу с детьми в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. В каникулярное время 

образовательная организация может открывать в установленном порядке лагеря, в 

том числе специализированные (профильные), с постоянным и (или) переменными 

составами детей на своей базе. 

 

3. Оказание платных дополнительных образовательных услуг  

образовательными организациями 

 

 3.1. Образовательные организации вправе оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги, предусмотренные уставами образовательных организаций 

и выходящие за рамки финансируемых из муниципального бюджета 

образовательных программ. 

 3.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 

муниципального бюджета. 

 3.3. Порядок и условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг устанавливаются Положением о платных дополнительных 

образовательных услугах, утвержденным руководителем образовательной 

организации. 

4. Финансирование 

 

 4.1. Финансирование организации предоставления дополнительного 

образования по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется за счет средств муниципального бюджета в порядке, установленном 

законодательством. 

 4.2.  Финансовые средства организаций дополнительного образования 

образуются за счет: 

- средств муниципального бюджета; 

- оказания платных образовательных услуг и ииных услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц; 

- иных источников в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению об организации предоставления 

дополнительного образования детей в  

муниципальных образовательных организациях  

Сергачского муниципального района Нижегородской области 

 

Перечень  

муниципальных организаций дополнительного образования 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

образовательной организации 

Сокращенное 

наименование 

Адрес 

местонахождения 

1. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Центр 

детского творчества» 

МБУДО «Центр 

детского творчества» 

607510, Нижегородская 

область, г. Сергач, пос. 

Юбилейный, д. 15-а  

2. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Сергачская 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

МБУДО «Сергачская 

ДЮСШ» 

607510, Нижегородская 

область, г. Сергач, ул. 

Советская, д. 63 

3. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Сергачская 

детская музыкальная школа" 

МБУДО "Сергачская 

ДМШ» 

607510, Нижегородская 

область, г. Сергач, пер. 

Коммунистический, 11 

4. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Сергачская 

детская художественная 

школа" 

МБУДО "Сергачская 

ДХШ» 

607510,Нижегородская 

область, г. Сергач, 

ул. Ленинская, д. 32 

  

 

5. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Физкультурно-

оздоровительный комплекс в 

г.Сергач Нижегородской 

области» 

МБУ «ФОК в 

г.Сергач НО» 

607511, Нижегородская 

обл.,г.Сергач, 

пос.Юбилейный, д.12 

«А» 

 


