
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  25.02.2019                                       №641 

 

 

Об утверждении Положения 

об организации предоставления   

дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных  

организациях  муниципального 

образования  город Нягань 

 

 

 В соответствии  со статьями 16, 43, 48  Федерального закона 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», приказом Министерства  

просвещения  Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», статьями 53, 57 Устава 

города Нягани: 

  1. Утвердить Положение об организации предоставления  

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования город Нягань согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2. Признать утратившими силу: 

- постановление Администрации города Нягани от 10.07.2015  №3212  

«Об утверждении Положения об организации предоставления   

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных  

организациях  муниципального образования  город Нягань»; 

- постановление Администрации города Нягани от 17.08.2015  №3556      

«О внесении изменений в постановление Администрации города Нягани          

от 10.07.2015 №3212». 

3. Настоящее постановление вступает в силу  после официального 

опубликования в газете «Вестник Приобья».   



4. Контроль  за  выполнением   настоящего  постановления    возложить  

на   заместителя   Главы  города   О.В. Михайлец.   

 

 

 

Глава  города                                          И.П. Ямашев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Администрации города Нягани 

от __________№ _______ 

 

 

Положение 

 об организации предоставления  дополнительного образования детей  

 в муниципальных образовательных организациях 

   муниципального образования  город Нягань 

 
1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее  Положение разработано 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 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 №68-оз         

«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», приказом 

Министерства  просвещения  Российской Федерации от 09.11.2018  №196            

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».    

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации 

предоставления в муниципальном образовании  город Нягань  дополнительного 

образования детей, в том числе особенности организации предоставления 

дополнительного образования детям с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам. 

  

2.  Система дополнительного образования детей 

в муниципальном  образовании город Нягань 

 

2.1. Система дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании город Нягань представлена совокупностью муниципальных 

образовательных организаций различных типов, реализующих дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие и предпрофессиональные) 

программы различной направленности. 

2.2. Организацию предоставления дополнительного образования детей  в 

муниципальных образовательных организациях   муниципального образования  

город Нягань осуществляет Администрация  города Нягани. 

2.3. Уполномоченными структурными подразделениями Администрации  

города  Нягани  по организации предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях  муниципального 

образования  город Нягань   являются  Комитет образования и науки,   Комитет 

по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике,    

Управление по культуре и искусству   в пределах своих компетенций. 



2.4. Предоставление  дополнительного образования  в  муниципальном 

образовании  город Нягань осуществляют муниципальные образовательные 

организации дополнительного образования, а также муниципальные 

общеобразовательные организации и муниципальные дошкольные 

образовательные организации, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы (далее - образовательные организации). 

2.5. Система дополнительного образования  направлена на: 

- 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; 

-  обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- 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; 

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе 

из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-  формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

  2.6. Контингент  обучающихся  системы дополнительного образования 

формируется в соответствии с образовательной программой, разработанной и 

утвержденной образовательной организацией.  

  

3. Организация деятельности муниципальных образовательных  

организаций по предоставлению дополнительного образования 

 

3.1. Организация предоставления дополнительного образования детей  в  

муниципальном образовании  город  Нягань осуществляется путем: 

- обеспечения прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию; 

- определения приоритетных направлений в развитии дополнительного 

образования; 

- развития муниципальных организаций дополнительного образования; 

- создания условий для предоставления дополнительного образования на 



базе муниципальных образовательных организаций и дошкольных 

образовательных организаций; 

- создания необходимых материально-технических условий; 

- изучения потребностей и интересов детей в получении дополнительного 

образования; 

- обеспечения эффективного функционирования существующей системы 

дополнительного образования детей; 

- организации и проведения конкурсов, выставок, соревнований, 

творческих мастерских и иных мероприятий. 

3.2. Организация образовательного процесса в образовательных 

организациях регламентируется образовательной программой, учебным 

планом, расписанием,  разработанными   образовательной организацией,  

санитарно-эпидемиологическими требованиями и правилами 2.4.4.3172-14, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным  приказом 

Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от   09.011.2018  №196, 

нормативными актами органов управления образованием, культурой и 

искусством, физической культурой и  спортом  всех уровней, уставами и 

локальными актами образовательных организаций. 

3.3. Образовательные организации могут реализовывать дополнительные 

общеобразовательные программы   в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время.   В каникулярное время   -   в рамках  организации отдыха 

детей в виде лагерей с дневным пребыванием, профильных и оздоровительных 

смен.  

3.4. Образовательные  организации организуют образовательный процесс 

в объединениях по интересам,  сформированных в группы обучающихся одного 

возраста или разных возрастных категорий,   являющиеся основным составом 

объединения,   а также индивидуально. 

3.5. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются  

образовательными организациями как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации. 

3.6. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, а также 

может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использования 

соответствующих образовательных технологий. 

3.7. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов  образовательные организации организуют образовательный процесс 

по дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий   обучающихся. 

3.8. Образовательные организации  должны создать специальные 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ вышеуказанными категориями обучающихся в 



соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии.   

3.9. Содержание дополнительного образования и условия организации 

обучения  и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья,  

детей-инвалидов   определяются адаптированной образовательной программой.   

3.10. Муниципальные дошкольные и общеобразовательные организации    

муниципального образования  город Нягань  осуществляют дополнительное 

образование наряду с основной деятельностью в соответствии с уставом 

образовательной организации, лицензиями, дополнительными 

общеобразовательными программами. 

3.11. Образовательные  организации, 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   

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,  утвержденных постановлением Правительства  Российской Федерации 

от 15.08.2013 №706. 

3.12. Правила приема детей в образовательные организации, зачисление 

детей в объединения дополнительного образования и иные вопросы 

деятельности указанных образовательных организаций определяются  

локальными актами образовательных организаций. 

  
4. Финансирование 

 

4.1. Организация предоставления  дополнительного образования детям 

является расходным  обязательством   муниципального образования город 

Нягань.    

4.2. Финансовое обеспечение предоставления дополнительного 

образования детей в образовательных организациях муниципального 

образования город  Нягань осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

муниципальными правовыми актами. 

4.3. Источниками финансирования организации предоставления 

дополнительного образования детям являются: 

-  средства бюджета  муниципального образования город Нягань; 

- бюджетные ассигнования в виде субвенций, выделяемые 

муниципальному образованию на исполнение отдельных государственных 

полномочий; 

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

том числе добровольные пожертвования; 

- средства, полученные от иной приносящей доход деятельности. 
 

 

 


