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№ 225  
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«25» марта 2016 г. 

 
с.Аскарово 

 

 

 

Об утверждении Положения  

об организации предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных 

организациях  муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 
 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»,   Федеральным Законом  8 мая 2010 года N 83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», Уставом муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан,  

 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях  муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

управляющего делами  администрации У.М.Халисова.  

 

 

 Глава администрации  

МР Абзелиловский район     Р.С. Сынгизов 
 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

                    постановлением администрации 

      муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 

                        

от 25.03.2016 № 225 

 

Положение 

об организации предоставления дополнительного образования детей   

в муниципальных образовательных организациях  муниципального  района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

I. Общие положения 

 
 1.1. Настоящее Положение «Об организации предоставления дополнительного 

образования детей в образовательных организациях муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан» (далее - Положение) разработано  

в соответствии с  ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.06.2012  № 504.  

 1.2. Положение разработано в целях обеспечения прав граждан на 

общедоступное и бесплатное дополнительное образование в образовательных 

организациях муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

 1.3. Положение носит обязательный характер для муниципальных 

образовательных организаций муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан, реализующих образовательные программы 

дополнительного образования детей, независимо от их организационно- правовой 

формы. 

 

II. Цели и задачи 

 

2.1. Цель - создание эффективной системы общедоступного и бесплатного 

дополнительного образования детей, обеспечение необходимых научно-

методических, организационных, кадровых, информационных условий для 

формирования общей культуры личности обучающихся (воспитанников), их 

адаптации к жизни в обществе, воспитание трудолюбия, развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных 

программ и услуг в интересах личности и общества, формирование здорового образа 

жизни в муниципальных образовательных организациях всех типов и видов, 

реализующих образовательные программы дополнительного образования детей в 

образовательных организациях муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан. 

2.2. Основными задачами являются: 

а) обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 



здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

от 4 до 18 лет; 

б)  адаптация обучающихся (воспитанников) к жизни в обществе; 

в) формирование общей культуры; 

г) организация содержательного досуга; 

д)  удовлетворение потребности воспитанников в занятиях физической культурой и 

спортом; 

е) иные задачи в соответствии с федеральным законодательством. 

 

 

 

III. Система дополнительного образования детей 

 

 3.1. Система дополнительного образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан представлена   совокупностью 

подведомственных отделу образования администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

        3.2. В системе образования района действуют юридически самостоятельные 

имеющие лицензии на осуществление образовательной деятельности 

муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей, 

а также муниципальные дошкольные образовательные учреждения, муниципальные 

общеобразовательные учреждения, в которых организовано предоставление 

дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным 

программам  

 3.3. Образовательные организации, осуществляющие свою деятельность 

на территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан и реализующие образовательные программы дополнительного 

образования детей, обязаны руководствоваться Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законодательством Республики Башкортостан, нормативно-

правовыми актами администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан в сфере  образования, настоящим Положением, Уставом 

образовательной организации. 

 

IV. Организация деятельности муниципальной образовательной организации 

дополнительного образования 

 

4.1.  Образовательные организации, осуществляющие свою деятельность на 

территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан и реализующие образовательные программы дополнительного 

образования детей, являются юридическими лицами (некоммерческими 

организациями). 



Права юридического лица у образовательной организации дополнительного 

образования в части ведения финансово-хозяйственной деятельности, 

предусмотренной его Уставом и направленной на подготовку образовательного 

процесса, возникают с момента регистрации образовательной организации. 

4.2.  Образовательные организации дополнительного образования имеют 

устав, печать установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием. 

В целях осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

образовательные  организации дополнительного образования открывают счета в 

соответствии с требованиями действующего бюджетного законодательства РФ. 

4.3. Образовательные организации дополнительного образования 

самостоятельны в осуществлении образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Типовым 

положением об образовательном учреждении соответствующих типа и вида и 

Уставом образовательной организации.  

4.4.  Образовательные организации оказывают помощь педагогическим 

коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных 

образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности 

детей, а также, детским общественным объединениям и организациям, организует 

работу детских и юношеских объединений и секций. Отношения между 

организациями определяются договором. 

4.5.  Образовательные организации дополнительного образования  организуют 

работу с детьми в течение всего календарного года. В каникулярное время 

образовательные организации могут открывать в установленном порядке 

палаточные лагеря и туристские базы, создавать различные объединения с 

постоянным и (или) переменным составами детей в лагерях (загородных или с 

дневным пребыванием), на своих базах, а также по месту жительства детей. 

4.6.  Численный состав образовательной организации, продолжительность 

занятий, наполнение групп, сроки реализации программ определяются уставом 

образовательной организации дополнительного образования. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по 

месту жительства. 

 

V. Образовательные программы 

 

5.1. Образовательная программа дополнительного образования - документ 

(или комплект документов), определяющий содержание образования по различным 

направлениям развития ребенка. 

5.2. Образовательная программа (образовательные программы) 

образовательной организации дополнительного образования разрабатывается, 

утверждается и реализуется образовательной организацией самостоятельно. 

Образовательная организация дополнительного образования разрабатывает 

программу своей деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

образовательных организаций, детских и юношеских общественных объединений и 



организаций, особенностей социально-экономического развития региона и 

национально-культурных традиций. 

5.3. Занятия в образовательной организации дополнительного образования 

могут проводиться по программам одной тематической направленности или 

комплексным (интегрированным) программам. 

5.4. К дополнительным образовательным программам относятся 

образовательные программы различной направленности (научно-технической, 

спортивно-технической, туристско-краеведческой, культурологической, эколого-

биологической, социально-педагогической, художественно-эстетической, военно-

патриотической; физкультурно-спортивной), виды образовательных программ 

закрепляются в уставе образовательной организации дополнительного образования 

детей. 

Дополнительные образовательные программы обеспечивают удовлетворение 

образовательных потребностей населения, гарантируют занятость детей и 

подростков, организацию их досуга, работу по профилактике правонарушений, 

наркомании, безнадзорности и других асоциальных проявлений среди 

несовершеннолетних, формируют здоровый образ жизни; способствуют развитию 

мотивации учащихся к самообразованию, развитию творческих способностей. 

5.5.  Образовательная организация дополнительного образования детей 

оказывать дополнительные образовательные услуги, включенных в лицензию на 

право ведения образовательной деятельности, за пределами наименований 

образовательных программ, в соответствии с Уставом. 

 

VI. Требования к организации образовательного процесса 

 

6.1. Обучение и воспитание в образовательных организациях дополнительного 

образования детей отдела образования администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан ведутся на государственных 

языках Республики Башкортостан. 

6.2. Организация образовательного процесса в образовательной организации, 

осуществляющей дополнительное образование детей, регламентируется учебным 

планом и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

образовательной организацией самостоятельно, годовым календарным учебным 

графиком, разрабатываемым и утверждаемым по согласованию с начальником 

управления. 

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей администрацией организации по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

Отдел образования администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан не вправе изменять учебный план образовательной 

организации дополнительного образования после его утверждения, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



6.3. Образовательная организация дополнительного образования по 

договоренности и (или) совместно с организациями, предприятиями, организациями 

может проводить подготовку детей по начальному профессиональному 

образованию, в том числе за оплату, при наличии лицензии на данный вид 

деятельности. 

6.4. Нормативные сроки освоения дополнительных образовательных 

программ, реализуемых образовательной организацией, определяются в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

Уставом и иными локальными актами образовательной организации. 

 

VII. Порядок приема в образовательные организации 

 

7.1.  Порядок приема граждан в образовательные организации 

дополнительного образования муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан, реализующие образовательные программы 

дополнительного образования детей, в части, не урегулированной 

законодательством Российской Федерации, регулируется  Уставом 

соответствующей образовательной организацией. 

7.2. При приеме гражданина в образовательную организацию, реализующую 

образовательные программы дополнительного образования детей, последнее 

обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом 

образовательной  организации, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, образовательными программами, реализуемыми этой 

образовательной организацией, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

7.3. Условия приема, определенные Уставом муниципальной образовательной 

организацией дополнительного образования, не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации, действующему в сфере образования. 

7.4. При приеме в организацию дополнительного образования родитель 

(законный представитель) пишет заявление на имя руководителя образовательной 

организации. 

При приеме в объединения спортивного, хореографического направления 

родитель (законный представитель) предоставляет медицинскую справку с 

разрешением заниматься данным видом деятельности. 

 

 

VIII. Участники образовательного процесса 

 

8.1. Участниками образовательного процесса в образовательной организации 

дополнительного образования являются обучающиеся (воспитанники), работники 

данного образовательного учреждения и родители (законные представители) 

обучающихся (воспитанников). 

8.2. Права и обязанности обучающихся (воспитанников), родителей (законных 

представителей), работников образовательной организации как участников 



образовательного процесса определяются Уставом образовательной организации 

дополнительного образования и иными предусмотренными уставом локальными 

актами. 

8.3. Взаимоотношения между образовательным организациями, реализующим 

образовательные программы дополнительного образования детей, и родителями 

(законными представителями) обучающихся (воспитанников) регулируются 

договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе воспитания и обучения, который не может 

ограничивать установленные законом права сторон. 

 

IX. Учредитель образовательных организаций 

 дополнительного образования 

 

9.1. Учредителем образовательных организаций муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, реализующих образовательные 

программы дополнительного образования детей, является муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

9.2. Учредитель утверждает устав образовательной организации, реализующей 

образовательные программы дополнительного образования детей, разработанный в 

соответствии с типовым положением об образовательном учреждении 

соответствующего типа и вида. 

9.3. Учредитель не отвечает по обязательствам образовательной организации, 

реализующего образовательные программы дополнительного образования детей, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

 

X. Отношения собственности в системе  

дополнительного образования 

 

10.1.  Образовательную организацию дополнительного образования в целях 

обеспечения образовательной деятельности в соответствии с его уставом 

учредитель, предоставляют объекты (здания, сооружения, имущество, 

оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, 

социального, культурного и иного назначения), принадлежащие на праве 

собственности или арендуемые ими у третьего лица (собственника), в пользование 

на праве оперативного управления. 

10.2. Земельные участки предоставляются образовательным организациям 

дополнительного образования в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

10.3.  Образовательная организация дополнительного образования несет 

ответственность перед собственником за сохранность и эффективное использование 

предоставленного ему имущества. Контроль деятельности образовательной 

организации дополнительного образования в этой части осуществляется 

учредителем.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


