
                                                                                          Утверждено 

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район» 

от 30.09.2015№ 1163 

 

 

 

Положение 

об организации предоставления дополнительного 

образования на территории МО «Ахтубинский район»  

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом 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», Порядком «Об организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденным приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008. 

 1.2. Положение устанавливает порядок организации предоставления 

дополнительного образования муниципальными образовательными 

учреждениями, реализующими дополнительные общеразвивающие 

программы (далее - муниципальные образовательные учреждения), на 

территории МО «Ахтубинский район» (далее – МО «Ахтубинский район»). 

 1.3. Организацию предоставления дополнительного образования и 

обеспечение соблюдения требований, предъявляемых законодательством 

Российской Федерации к предоставлению дополнительного образования, 

осуществляет администрация муниципального образования  «Ахтубинский 

район» (далее администрация МО «Ахтубинский  район») в лице управления 

образованием администрации МО «Ахтубинский район» (далее – управление 

образованием). 

 

   2. Основные цели и задачи организации 

    предоставления дополнительного образования 

 

 2.1. Основными целями организации предоставления дополнительного 

образования являются: 

 - обеспечение предоставления качественного дополнительного 

образования в соответствии с действующими требованиями; 

 - формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 
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 2.2. Основными задачами организации предоставления 

дополнительного образования на территории муниципального образования  

«Ахтубинский район» являются: 

 - предоставление дополнительного образования независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, 

социального положения; 

 - создание образовательной инфраструктуры, обеспечивающей 

благоприятные условия для воспитания и развития граждан в соответствии с 

их способностями, интересами и состоянием здоровья; 

 - создание различных форм предоставления дополнительного 

образования. 

 

3. Полномочия администрации МО «Ахтубинский район» 

в области организации предоставления дополнительного образования 

 

 К ведению администрации МО «Ахтубинский район» в области 

организации предоставления дополнительного образования относится: 

 - создание, реорганизация и ликвидация муниципальных 

образовательных учреждений (далее – учреждение), осуществление функций 

и полномочий учредителя муниципальных образовательных учреждений; 

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий. 

  

4. Функции и полномочия управления образованием  администрации МО 

«Ахтубинский район» 

 

 К функциям и полномочиям управления образованием  администрации 

МО «Ахтубинский район» в качестве учредителя муниципальных 

образовательных учреждений относятся: 

 - формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями, 

финансовое обеспечение выполнения муниципальными образовательными 

учреждениями  муниципального задания; 

 - утверждение уставов муниципальных образовательных учреждений и 

внесение изменений в них; 

 - обеспечение муниципального статистического наблюдения, 

осуществление сбора, обработки, анализа и хранения статистических 

данных; 

  - создание условий для пребывания  детей в муниципальных 

образовательных учреждениях; 

 - организация мониторинга системы дополнительного образования МО 

«Ахтубинский район»; 

 - ежегодное опубликование в виде итоговых (годовых) отчетов и 

размещение в сети «Интернет» на официальном сайте управления 



образованием анализа состояния и перспектив развития дополнительного 

образования в МО «Ахтубинский район»; 

 - разработка и реализация муниципальных программ развития 

дополнительного образования на территории Ахтубинского района; 

- участие в реализации региональных и федеральных программ, 

разработка и направление уполномоченным органам государственной власти 

предложений по указанным программам; 

 - осуществление контроля за деятельностью руководителей 

муниципальных образовательных учреждений  по выполнению мероприятий, 

обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей и мероприятий по охране 

труда; 

 - принятие ежегодного отчета от муниципальных образовательных 

учреждений о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств; 

 - осуществление контроля за сохранностью и эффективным 

использованием имущества, закрепленного за муниципальными 

образовательными  учреждениями на праве оперативного управления; 

 - осуществление иных полномочий по организации предоставления 

дополнительного образования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Компетенция муниципальных образовательных учреждений 

в области организации предоставления дополнительного образования 

 

 К компетенции муниципального образовательного учреждения в 

области организации предоставления дополнительного образования 

относятся: 

- разработка проекта устава, вносимых в него изменений, разработка и 

принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

- представление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

- формирование  штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для 

предоставления на согласование учредителю. 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников; 
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- разработка и утверждение образовательных программ 

образовательного учреждения; 

-  разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития образовательного учреждения, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом; 

-     прием обучающихся в образовательное учреждение; 

- определение списка учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации указанных образовательных программ такими 

учреждениями; 

-  индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками 

дополнительных образовательных программ, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях; 

- использование и совершенствование методов воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества воспитания и развития; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья; 

- приобретение бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации; 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети «Интерне»; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Организация предоставления дополнительного образования 

 

6.1. Дополнительное образование на территории муниципального 

образования «Ахтубинский  район» осуществляется по дополнительным 

образовательным программам. 

6.2. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность, если настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

6.3. Образовательные программы реализуются учреждением, 

осуществляющим образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

6.4. При реализации образовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии. При реализации образовательных программ с 
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применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий местом осуществления образовательной деятельности является 

место нахождения учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения 

обучающихся. 

       6.5. При реализации образовательных программ учреждением, 

осуществляющим образовательную деятельность, может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

6.6. Порядок приема детей в муниципальное образовательное  

учреждение дополнительного образования определяется каждым 

учреждением самостоятельно в соответствии с действующим 

законодательством и закрепляется в уставе организации. Правила приема 

должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на 

получение дополнительного образования, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством.   

 

7. Финансовое обеспечение организации 

предоставления дополнительного образования 

 

 7.1. Финансирование муниципальных программ, связанных с  

развитием дополнительного образования на территории Ахтубинского 

района, осуществляется за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» и 

иных источников финансирования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания 

производится за счет субсидии на выполнение муниципального задания, 

представленной из бюджета МО «Ахтубинский район». 

 

 

Верно: 
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                                                                    Приложение   

к  Положению об организации 

предоставления дополнительного 

образования на территории 

муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

  

Перечень образовательных учреждений, реализующих основную 
образовательную программу дополнительного образования 

 

 
№ 

п/п 

Полное наименование образовательного 

учреждения дополнительного 

образования 

                  Адрес   местонахождения 

1 МБОУ ДОД  «Ахтубинская детско-

юношеская спортивная школа МО 

«Ахтубинский район» 

416506, Россия, Астраханская область, 

г. Ахтубинск, ул. Иванова, 2 

2 МБОУ ДОД  «Ахтубинский центр 

детского творчества МО «Ахтубинский 

район» 

416501, Россия, Астраханская область, 

г. Ахтубинск, Микрорайон – 1, д. 9А 

3 МБОУ ДОД «Ахтубинская станция юных 

натуралистов МО «Ахтубинский район» 

416503, Россия, Астраханская область, 

г. Ахтубинск,  ул. Мира, 47а 

4 МБОУ ДОД  «Успенский центр детского 

творчества МО «Ахтубинский район» 

416520, Россия, Астраханская область, 

Ахтубинский район, село Успенка,  ул. 

Молодёжная, д.5 

5 МБОУ ДОД  «Капустиноярский центр 

детского творчества МО «Ахтубинский 

район» 

416510, Россия, Астраханская область, 

село Капустин Яр,  ул. Советская, 134 б 

6 МБОУ ДОД «Ахтубинская станция юных 

техников МО «Ахтубинский район» 

416500, Россия, Астраханская область, 

г. Ахтубинск,  ул. Финогенова, д. 11А 

7 МБОУ ДОД «Верхнебаскунчакский 

центр детского творчества «Вита» МО 

«Ахтубинский район» 

416530, Россия, Астраханская область, 

Ахтубинский район, ПГТ Верхний 

Баскунчак, ул. Советская, д. 30 

 


