
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

 

ПРИКАЗ 

п.Вейделевка 

 

 

«30» декабря 2021 года                                    № 960 

 

Об утверждении положения об организации  

предоставления дополнительного образования 

в муниципальных образовательных организациях 

Вейделевского района 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

2об образовании в Российской Федерации, решением Муниципального 

Совета Вейделевского района от 24.12.2021 г. № 12 «Об утверждении 

Положения об управлении образования администрации Вейделевского 

района (в новой редакции), в  целях приведения правовых актов управления 

образования администрации Вейделевского района в соответствие с 

действующим законодательством п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать утратившим силу положение об организации  

предоставления дополнительного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях  Вейделевского района, утвержденное 

приказом управления образования администрации Вейделевского района от 

29 августа 2016 года №463 «Об утверждении об организации предоставления 

дополнительного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях Вейделевского района», с 31 декабря 2021 года. 

2. Утвердить положение об организации  предоставления 

дополнительного образования в муниципальных образовательных 

организациях  Вейделевского района в новой редакции  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  управления 

образования 

  

     С.А. Масютенко  

 

 



 

                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                                                                     приказом управления образования 

                                                                      администрации района 

                                                                              от «30»  декабря 2021 г.  № 960 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации предоставлении дополнительного образования в 

муниципальных образовательных организациях Вейделевского района 

 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 

предоставлении дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях Вейделевского района.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

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

от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

1.3. Положение разработано в целях обеспечения реализации прав 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Вейделевского района, на получение дополнительного образования в 

муниципальных образовательных организациях Вейделевского района, 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), социального, имущественного 

и должностного положения и других обстоятельств, не имеющих 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

1.4. Положение носит обязательный характер для муниципальных 

образовательных организаций Вейделевского района, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы. 
 

2. Основные цели и задачи 

 

2.1. Цели организации предоставления организации предоставлении 

дополнительного образования в муниципальных образовательных 

организациях Вейделевского района: 

– реализация государственных гарантий, прав граждан на образование; 



 

 – создание эффективной системы дополнительного образования, 

обеспечивающей необходимые условия для развития творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании. 

2.2. Задачи: 

– обеспечение необходимых научно-методических, организационных, 

информационных, кадровых условий функционирования системы 

дополнительного образования детей в Вейделевском районе; 

– содействие созданию условий для формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни, укрепления здоровья учащихся; 

– содействие обеспечению профессиональной ориентации, 

социализации и адаптации детей к жизни в обществе; 

– создание условий для выявления и поддержки детей, проявивших 

выдающиеся способности; 

– обеспечение организации свободного времени детей. 

 

3.Система дополнительного образования детей 

 

3.1. Система дополнительного образования Вейделевского района 

является частью системы образования Российской Федерации, Белгородской 

области, муниципального района «Вейделевский район» и представляет 

собой сеть муниципальных учреждений дополнительного образования, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы различной 

направленности. 

3.2. Дополнительное образование детям предоставляется 

муниципальными учреждениями дополнительного образования, 

прошедшими государственную аккредитацию, имеющими лицензию на 

право ведения образовательной деятельности (районный Дом детского 

творчества, районная детская станция юных натуралистов), а также в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

 

4. Организация деятельности образовательных организаций 

 

4.1. Образовательные учреждения, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы, являются юридическими лицами 

(некоммерческими организациями). 

4.2. Образовательные учреждения осуществляют образовательную 

деятельность в соответствии с лицензией. 

4.3. Образовательные учреждения, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы, автономны в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

уставом соответствующего образовательного учреждения. 

 4.4. Муниципальное образовательное учреждение, реализующее 



 

программы дополнительного образования детей, несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных 

к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 

выпускников; 

- жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации; 

- за нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности; 

- иныe действия, предусмотренные Законодательством Российской 

Федерации. 

4.5. Образовательные учреждения самостоятельно разрабатывают и 

утверждают образовательные программы, осуществляют прием учащихся. 

4.6. Образовательные учреждения реализуют дополнительные 

общеобразовательные программы в течение всего календарного года. В 

каникулярное время образовательные учреждения могут создавать 

различные объединения по интересам с постоянным и (или) переменным 

составам детей, как на своей базе, так и по месту жительства детей. 

4.7. Численный состав образовательных учреждений, сроки реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, наполнение групп, 

продолжительность занятий определяются локальными нормативными 

актами образовательного учреждения.  

4.8. Использование   при   реализации   дополнительных 

общеобразовательные программ, методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью учащихся, запрещается. 

 

5. Организация образовательной деятельности 

 

 5.1. Организация образовательной деятельности осуществляется по 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

регламентируется в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

 5.2. Образовательная  деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам должна быть направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 



 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания 

учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся. 

5.3. Обучение и воспитание в образовательных учреждениях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, ведутся на 

русском языке. 

5.4. К освоению дополнительных общеобразовательные программ 

допускаются лица без предъявления требований к уровню образования, если 

иное не обусловлено  спецификой реализуемой образовательной программы, 

при наличии медицинских документов, подтверждающих отсутствие 

противопоказаний для освоения образовательной программы в области 

хореографии, физической культуры и спорта. 

5.5. Образовательная деятельность в образовательных учреждениях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, 

регламентируется локальными актами учреждения, образовательной 

программой, учебным планом, расписанием занятий. 

5.6. Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

учебными планами в объединениях, сформированных в группы учащихся 

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы). 

5.7. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. 

5.8. В работе объединений при наличии условий и согласия 

руководителя могут участвовать совместно с несовершеннолетними 

учащимися их родители (законные представители) без включения в основной 

состав. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

5.9. Расписание занятий объединения составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 

образовательного учреждения по представлению педагогических работников 

с учетом пожеланий учащихся, их родителей (законных представителей) и 

возрастных особенностей учащихся. 



 

 

6. Образовательные программы 

 

6.1. Образовательная программа в системе дополнительного 

образования Вейделевского района представляет комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, а также оценочных и методических материалов. 

6.2. Образовательная программа в системе дополнительного 

образования является дополнительной общеобразовательной программой, 

определяющей содержание образования в каждом конкретном 

образовательном учреждении. 

6.3. В образовательных учреждениях реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы различных  направленностей: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной). 

6.4. Образовательные учреждения вправе использовать типовые 

программы, утвержденные Министерством просвещения Российской 

Федерации, а также разработать собственные модифицированные, 

экспериментальные, авторские программы.  

6.5. Занятия в образовательных учреждениях могут проводиться по 

программам одной тематической направленности или комплексным 

(интегрированным) программам. 

6.6. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов образовательные учреждения организуют образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам с 

учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

учащихся. 

6.7. Содержание дополнительного образования и условия 

организации обучения и воспитания учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

6.8. Образовательная деятельность учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным 

программам может осуществляться на основе дополнительных 

общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, 

прошедшими соответствующую переподготовку. 

6.9. Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность, 

должны создать специальные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ 

указанными категориями учащихся в соответствии с заключением 



 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида. 

6.10. Численный состав объединения может быть уменьшен при 

включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) детей-инвалидов. Численность учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов в учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

6.11. Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность, 

могут оказывать помощь педагогическим коллективам других 

образовательных организаций в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной 

деятельности учащихся, а также молодежным и детским общественным 

объединениям и организациям на договорной основе. 

6.12. Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность за 

счет бюджетных ассигнований местных бюджетов, вправе осуществлять за 

счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях в соответствии с Правилами оказания платных образовательных 

услуг. 

 

7. Участники образовательных отношений 

 

7.1. Участниками образовательных отношений в образовательных 

учреждениях являются учащиеся, их родители (законные представители), 

педагогические работники. 

7.2. Права, обязанности и взаимоотношения участников 

образовательных отношений определяются уставами и локальными 

нормативными актами образовательных учреждений. 

 

8. Порядок приема в образовательные учреждения 

 

8.1. Порядок приема детей на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам и предоставляемый пакет документов 

определяется настоящим Положением и локальными нормативными актами 

соответствующего образовательного учреждения. 

8.2. Порядок приема, определенный локальными нормативными 

актами образовательных учреждений не может противоречить 

действующему законодательству Российской Федерации. 

8.3. Информирование о порядке приема в образовательные учреждения, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы, 

осуществляют:  



 

         - управление образования администрации Вейделевского района. 

Сведения о месте нахождения и номерах телефонов указаны в приложении 1 

к положению; 

         - муниципальные учреждения дополнительного образования. Сведения 

о месте нахождения и номерах телефонов указаны в приложении 2 к 

положению. 

8.4. Принятие решения о зачислении либо об отказе в зачислении 

ребенка   в   образовательное   учреждение   (объединение) принимается  

руководителем  не позднее дня, следующего за днем приема документов, и 

сообщается заявителю. 

8.5. Зачисление ребенка в образовательное учреждение (объединение)  

производится  приказом   о   зачислении   по   учреждению. 

8.6. Образовательное учреждение имеет право отказать в приеме 

ребенка в следующих случаях: 

- не достижения ребенком возраста, предусмотренного локальными 

нормативными актами и образовательной программой учреждения;  

- наличия медицинских противопоказаний о возможности заниматься 

выбранным направлением деятельности;  

- отсутствия свободных мест; 

- обращения неправомочного лица, представления неполного пакета 

документов для зачисления. 

8.7.Образовательные учреждения обязаны ознакомить участников 

образовательных отношений с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, перечнем реализуемых образовательных 

программ и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности. 

 8.8. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых 

локальными нормативными актами таких организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с настоящим Федеральным законом предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме на обучение. 

 

9. Учредитель образовательных учреждений 

 

9.1. Учредителем образовательных учреждений Вейделевского района, 

реализующих общеобразовательные дополнительные программы,  является 

администрация Вейделевского района в лице управления образования 

администрация Вейделевского района. 

9.2. Функции и полномочия учредителя образовательных учреждений, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, 



 

осуществляет управление образования администрации Вейделевского района 

(далее – Учредитель). 

9.3. Учредитель утверждает устав образовательного учреждения, 

согласовывает программу развития образовательного учреждения. 

9.4. Учредитель не отвечает по обязательствам образовательных 

учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

9.5. В случае реорганизации учредителя права последнего переходят к 

соответствующему правопреемнику. 

  

 10.Формы контроля за предоставлением  дополнительного образования 

детям муниципальными образовательными учреждениями 

 

10.1. Контроль за предоставлением дополнительного образования в 

рамках муниципального задания осуществляется посредством:  

- сбора и анализа формы ФСН № 1-ДО «Сведения об учреждении 

дополнительного образования детей», формы ФСН № 1-ДОП «Сведения о 

дополнительном образовании  и спортивной подготовке детей»; 

- анализа  отчетов о результатах  самообследования  учреждения;  

- проведения проверок выполнения муниципального задания 

(внутриучрежденческий контроль в течение года в соответствии с планом 

работы учреждения, но не реже 1 раза в полгода);  

- проведения государственного контроля (надзора) в области 

образовании, осуществляемого департаментом образования Белгородской 

области посредством плановых и внеплановых проверок. 

Внеплановые проверки осуществляются на основании жалоб граждан 

или организаций, изложенных в письменной или устной форме. 

10.2. По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее 

контроль, дает указания по устранению выявленных отклонений и 

нарушений и контролирует их исполнение. 

10.3. По итогам проверки оформляется справка, в которой содержатся 

сведения о выявленных нарушениях с указанием сроков устранения 

замечаний. Результаты проверки доводятся до граждан и организаций в 

письменной форме. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

11. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц 

11.1. В случае нарушения прав заявителей, они имеют право на 

обжалование действий (бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого решения, обратившись на имя начальника управления 



 

образования, начальника департамента образования Белгородской области, 

главы администрации Вейделевского района. 

11.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной системы «Интернет», официального 

сайта управления образования, единого портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном обращении 

заявителя. 

11.3. Заявители могут обжаловать действия или бездействия 

должностных лиц: 

- образовательных учреждений Вейделевского района – в управление 

образования администрации Вейделевского района; 

- управления образования администрации Вейделевского района – в 

департамент образования Белгородской области. 

11.4. В случае невозможности урегулирования спора (разногласия) он 

подлежит разрешению в установленном законодательством Российской 

Федерации судебном порядке. 

 

12. Финансирование и хозяйственная деятельность образовательных 

учреждений 

 

12.1. В целях обеспечения образовательной деятельности Учредитель 

закрепляет за образовательными учреждениями необходимое для 

осуществления образовательной деятельности на праве оперативного 

управления имуществом. 

12.2. Образовательные учреждения несут ответственность перед 

Учредителем за сохранность и эффективное использование переданного в 

оперативное управление имущества. 

12.3. Образовательным учреждениям запрещено совершать сделки, 

возможными последствиями которых является отчуждение или обременение 

имущества, закрепленного за учреждением, или имущества, приобретенного 

за счет средств, выделенных учреждению собственником. 

12.4. Учреждения дополнительного образования осуществляют 

образовательную деятельность по адресам мест осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с лицензией и на основании 

договоров о совместном использовании на безвозмездной основе 

муниципального имущества, заключаемыми с муниципальными 

образовательными учреждениями по согласованию с главой администрации 

Вейделевского района. 

12.5. Учреждения дополнительного образования обязаны использовать 

предоставляемые помещения в соответствии с заключенными договорами и 

их назначением, поддерживать их в надлежащем состоянии. 

12.6. Учреждения   дополнительного   образования   не   вправе 

предоставлять передаваемое имущество в аренду, в безвозмездное 

пользование иным лицам без согласия Учредителя и собственника 



 

имущества, передавать свои права и обязанности по заключенным договорам 

третьим лицам, отдавать имущество в залог. 

12.7. Муниципальные задания для образовательных учреждений 

формирует и утверждает Учредитель. Образовательные учреждения не 

вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

12.8. Организация предоставления дополнительного образования детям 

является расходным обязательством в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 1З1-ФЗ «Об общих принципах opганизации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

12.9. Источниками финансирования организации предоставления 

дополнительного образования детям являются: 

- средства местного бюджета муниципального района «Вейделевский 

район»; 

-бюджетные ассигнования в виде субвенций, выделяемые 

муниципальному образованию на исполнение отдельных государственных 

полномочий; 

- средства, полученные от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, предусмотренных уставом муниципального 
образовательного учреждения; 

- безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц, 

в том числе добровольные пожертвования; 

- средства, полученные от иной приносящей доход деятельности. 

12.9. Учреждения   дополнительного   образования вправе привлекать в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом услуг, а 

также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. 

12.10.  Учреждения дополнительного   образования осуществляют 

хозяйственную деятельность в пределах, установленных соответствующим 

уставом. Образовательные учреждения строят свои отношения с другими 

учреждениями, предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах 

хозяйственной деятельности на основе договоров. 



 

 

Приложение 1 

к положению об организации 

предоставлении дополнительного 

образования  в муниципальных 

образовательных учреждениях 

Вейделевского района 
 

 

Сведения о месте нахождения и номерах телефонов управления 

образования администрации Вейделевского района 
 

Адрес: 309720, п. Вейделевка, ул. Центральная, 43А. 

Режим работы:  

понедельник – пятница: с 08.00 час. до 17.00 час, кроме выходных (суббота, 

воскресенье), праздничных дней; 

перерыв: с 12.00 час. до 13.00 час. 

Начальник – Масютенко Светлана Анатольевна. 

Тел.: (847237) 5-54-53. 

Факс: (84237) 5-53-18. 

E-mail: ronovej@mail.ru 

 

Заместитель начальника управления образования – Панова Ольга 

Николаевна. 

Тел.:(847237)5-54-54 

mailto:ronovej@mail.ru


 

Приложение 2 

к положению об организации 

предоставлении дополнительного 

образования  в муниципальных 

образовательных учреждениях 

Вейделевского района 

 

Сведения о месте нахождения и номерах телефонов 

муниципальных учреждений дополнительного образования  

 
№ 

п/п 

Наименование учреждения e-mail Почтовый адрес Телефон ФИО 

руководителя 

1 Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Вейделевская районная детская 

станция юных натуралистов» 

E-mail: sun-vej@mail.ru  

 

Web-сайт: 

http://rsun.ucoz.com 

309720, п.Вейделевка 

Белгородская область 

ул. Центральная, 43а  

 (47237) 

5-53-83 

Данченко Юлия 

Владимировна 

2 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Вейделевский  районный 

Дом детского творчества» 

E-mail: ddt_vejd@mail.ru 

Web-сайт: 

 http://ddtvejd.my1.ru 

 309720, п.Вейделевка 

Белгородская область 

ул. Центральная, 43а  

(47237)  

5-55-68 

 

 Звычайная 

Галина 

Анатольевна 

 

 

http://rsun.ucoz.com/
http://ddtvejd.my1.ru/
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