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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных учреждениях  на 

территории муниципального образования «Юкаменский район» 

 

1.Общие положения 

   Положение об организации предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных учреждениях на территории муниципального 

образования «Юкаменский район» (далее по тексту – Положение) разработано в 

соответствии с нормативными актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 09  ноября 2018 года 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-  приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 30  сентября 2020 

года №533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 09  

ноября 2018 года №196»; 

- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской 

Республики, Администрации  муниципального образования «Юкаменский район». 

  Настоящее Положение устанавливает порядок организации предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях на 

территории муниципального образования «Юкаменский  район». 

 Организацию предоставления дополнительного образования детей и обеспечение 

требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации к 

предоставлению дополнительного образования, осуществляет Администрация 

муниципального образования «Юкаменский район» в лице отдела образования 

Администрации муниципального образования «Юкаменский район» (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации). 

 Непосредственную деятельность по предоставлению дополнительного образования по 

дополнительным общеобразовательным  программам ведут образовательные учреждения 
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дополнительного образования, учреждения дошкольного образования, а также 

общеобразовательные учреждения за пределами, определяющими  их статус 

образовательных программ (далее - образовательные учреждения). 

  Основными задачами в области образования  являются: 

- обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации, 

создание условий для получения дополнительного образования иностранными 

гражданами и лицами без гражданства на образование; 

- создание правовых, экономических и финансовых условий для свободного 

функционирования и развития муниципальной системы образования. 

 

2.Полномочия Администрации муниципального образования «Юкаменский 

район» 

 Учредителем образовательных учреждений муниципального образования 

«Юкаменский район» является Администрация муниципального образования 

«Юкаменский район». Функции и полномочия Учредителя от имени Администрации 

муниципального образования «Юкаменский район» в соответствии с Постановлением 

Администрации осуществляет отдел образования Администрации муниципального 

образования «Юкаменский район» (далее – отдел образования). 

 Отдел образования является функциональным органом Администрации 

муниципального образования «Юкаменский район», осуществляющим управленческие 

функции в сфере образования на территории  муниципального образования 

«Юкаменский район». 

 Отдел образования является главным распорядителем средств бюджета 

муниципального образования «Юкаменский район» по отрасли «Образование» и 

главным распорядителем и получателем средств бюджета муниципального образования 

«Юкаменский район», предусмотренных на содержание отдела образования и 

реализацию возложенных на него функций. 

 Отдел образования выступает как вышестоящий орган управления для 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

«Юкаменский район» и осуществляет управление и координацию их деятельности. 

 Отдел образования в пределах своей компетенции обеспечивает 

конституционное право граждан на дополнительное образование с учетом 

национальной, социальной и культурной среды, создание целостного образовательного 

процесса на территории муниципального образования «Юкаменский район», и 

осуществляет функции, регламентированные Положением об отделе образования 

Администрации муниципального образования «Юкаменский  район». 

 

3.Система образования в муниципальном образовании  «Юкаменский район» и 

организация предоставления дополнительного образования 

  Система образования муниципального образования «Юкаменский район» включает в 

себя муниципальные образовательные учреждения: 

- муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения; 

- муниципальные бюджетные и казѐнные общеобразовательные учреждения; 

- муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования. 

   Муниципальные образовательные учреждения системы образования муниципального 

образования «Юкаменский район» действуют как (юридически самостоятельные) 



учреждения, имеющие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, в том числе по  дополнительным общеобразовательным 

программам. Данные учреждения подведомственны отделу  образования. 

Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования  «Юкаменский район», обустройство 

прилегающих к ним территорий осуществляются в соответствии с Положением, 

утверждённым приказом начальника отдела образования. 

 

4.Порядок организации предоставления дополнительного образования детей 

Дополнительное образование предоставляется имеющими лицензии на право ведения 

образовательной деятельности муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями, муниципальными общеобразовательными учреждениями, 

муниципальными учреждениям дополнительного образования муниципального 

образования «Юкаменский район», реализующими дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и 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. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица 

без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Образовательные учреждения реализуют дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Деятельность детей в образовательном учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клубы, студии, оркестры, творческие 

коллективы, ансамбли, группы, секции, кружки, театры и другие) (далее – объединения), 

а также индивидуально. 

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности: технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско- краеведческой, социально-

гуманитарной. 

   Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 



Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются образовательным учреждением самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

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 образовательного учреждения. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются образовательным 

учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ образовательным 

учреждением может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому и психическому здоровью учащихся, запрещается. 

Образовательные учреждения ежегодно обновляют дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

В учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, образовательная 

деятельность осуществляется на языке Российской Федерации и (или) на 

государственных языках республик, находящихся в составе Российской Федерации, и 

языках народов Российской Федерации. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

образовательные учреждения организуют образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий учащихся. 

Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 

воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Образовательные учреждения создают 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 и инвалида. 

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в образовательном 

учреждении, так и по месту жительства. 

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Образовательное учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных 

представителей). 



В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения могут 

участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся администрацией образовательного учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 

учащихся. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ  предусматриваются 

как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по 

группам или индивидуально. 

 

                               5.Финансирование и имущество образовательных учреждений 

Расходы на обеспечение выполнения полномочий, связанных с реализацией вопросов 

местного значения, осуществляются за счет средств бюджета муниципального 

образования «Юкаменский район» в соответствии с бюджетным законодательством. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов образовательных 

учреждений при организации предоставления дополнительного образования на 

территории муниципального образования  «Юкаменский район» являются: 

- бюджетные поступления в виде субсидий, субвенций; 

- имущество, закреплѐнное в установленном порядке за образовательным учреждением, 

либо в случаях, предусмотренных законодательством, Учредителем; 

- доходы, полученные от приносящей доход деятельности; 

- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования

 предприятий, организаций и граждан; 

- иные источники, не запрещѐнные законодательством. 

Образовательные учреждения финансируются за счет средств бюджета муниципального 

образования «Юкаменский район» в соответствии с законодательством. 

    Из бюджета муниципального образования «Юкаменский район» предусматриваются 

субсидии муниципальным бюджетным образовательным учреждениям на финансовое  

обеспечение  выполнения  ими муниципального задания, рассчитанные с учѐтом 

нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим лицам и 

нормативных затрат на содержание муниципального имущества, а также на иные цели. 

Финансовое обеспечение муниципальных казѐнных образовательных 

учреждений осуществляется за счёт бюджета муниципального образования 

«Юкаменский район» на основании бюджетных смет. 

Отдел образования Администрации муниципального образования «Юкаменский район» 

формирует и утверждает на каждый календарный год муниципальные задания на 

оказание муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 

муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям, а так же 

осуществляет контроль за их исполнением. 

Образовательные учреждения вправе вести приносящую доход деятельность, 

предусмотренную его Уставом постольку, поскольку это служит  достижению  целей, 

ради которых оно создано и соответствует указанным целям. 

 Образовательные учреждения вправе оказывать населению, предприятиям, 



учреждениям и организациям платные образовательные услуги (обучение по 

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и 

циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением 

предметов и другие услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными стандартами. 

 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном 

случае средства, заработанные посредством такой деятельности, возвращаются 

оплатившим эти услуги лицам. Образовательные учреждения вправе оспорить 

указанное действие учредителя в суде. Осуществление указанной деятельности 

образовательным учреждением допускается, если это не противоречит федеральным 

законам. 

 Доход от указанной деятельности используется образовательными 

учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными 

целями. Средства от приносящей доход деятельности, средства,  полученные  в  

результате пожертвований юридических и физических лиц, и приобретённое  за  счёт  

этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение образовательного 

учреждения и учитываются на балансе отдельно. 

              Учредитель производит расчёт субсидий образовательным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального задания с  применением  коэффициента  

платной деятельности или с учётом вычета, пропорционального сумме поступивших 

доходов от платной деятельности. 

 Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 

образовательного учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 

предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

Образовательные учреждения самостоятельно осуществляют финансово- хозяйственную 

деятельность, имеют самостоятельный баланс, лицевой счет, печать со своим 

наименованием, штампы, бланки; осуществляют операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством средствами через лицевые счета, открываемые в 

Управлении финансов Администрации муниципального образования «Юкаменский 

район» в порядке, установленном законодательством, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные  и личные неимущественные права, быть 

истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции  и Арбитражном суде. 

Функции и полномочия собственника имущества образовательных учреждений от имени 

муниципального образования «Юкаменский район»  исполняет  Отдел  по 

имущественным отношениям и землепользованию Администрации муниципального 

образования «Юкаменский район». 

Имущество муниципальных образовательных учреждений находится в 

собственности муниципального образования «Юкаменский район» и закрепляется на 

праве оперативного управления. 

При осуществлении права оперативного управления в отношении закреплѐнного 

имущества образовательное учреждение обязано эффективно использовать имущество, 

обеспечивать его сохранность и использовать его строго по целевому назначению. 

Земельный участок, необходимый для выполнения образовательным учреждением 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 



Финансовые и материальные средства образовательного учреждения, закрепленные за 

ним Учредителем, используются им в соответствии с уставом образовательного 

учреждения и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

Имущество, закреплённое на праве оперативного управления, может быть изъято 

как полностью, так и частично в случаях, установленным законодательством, 

Учредителем: 

- при наличии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 

имущества; 

- при принятии решения о ликвидации, реорганизации образовательного учреждения; 

- в других случаях, установленных законодательством. 

Администрация муниципального образования «Юкаменский район» отвечает за 

организацию исполнения бюджета, на основе сводной бюджетной росписи перечисляет 

средства муниципального бюджета на лицевой счет главного распорядителя бюджетных 

средств (отдел образования) в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств 

для дальнейшего перечисления получателям бюджетных средств. 

Отдел образования обеспечивает организацию осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, принимает меры по  обеспечению  целевого и эффективного 

использования субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджета Удмуртской Республики. 

Образовательные учреждения не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и 

особо ценным движимым имуществом, закреплѐнным за учреждением собственником 

или приобретѐнными учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества. Согласование таких сделок осуществляется с отделом 

образования совместно с Отделом по имущественным отношениям и землепользованию 

Администрации муниципального образования  «Юкаменский район». 

Контроль деятельности образовательных учреждений осуществляет отдел образования 

Администрации муниципального образования «Юкаменский район» в рамках своих 

полномочий. 
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