
УТВЕРЖДЕНО
приказом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
от 20 ноября 2017 года № 553-о

Положение об организации предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя

общеобразовательная школа № 2»

1.1. Настоящее Положение об организации предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» (далее -  Положение) разработано в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:
- Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»;
- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 № 55-ЗАО «Об образовании в 
Ямало-Ненецком автономном округе».
1.2. Организацию предоставления дополнительного образования детей осуществляет 
Администрация муниципального образования город Салехард.
1.3. Уполномоченным структурным подразделением Администрации муниципального 
образования город Салехард (далее - Администрация города Салехарда) по организации 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях муниципального образования город Салехард является департамент 
образования Администрации муниципального образования город Салехард (далее -  
департамент образования) в пределах своей компетенции.
1.4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» (далее -  Школа) осуществляет предоставление 
дополнительного образования детей.
1.5. Учредителем Школы является муниципальное образование город Салехард. Функции и 
полномочия учредителя от имени муниципального образования осуществляет 
Администрация города Салехарда в лице департамента образования.
1.6. Школа может реализовывать дополнительные общеразвивающие программы за счет 
средств физических и (или) юридических лиц, с учетом потребностей и на основании 
договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого между Школой и 
родителями (законными представителями) детей.

I. Общие положения

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований, бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, местного бюджета.

II. Предоставление дополнительного образования детей

2.1. 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.
2.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Школой, 
осуществляющей образовательную деятельность.
2.3. Предоставление дополнительного образования детей в Школе регламентируется 
образовательной программой, учебным планом, календарным учебным графиком, 
расписанием учебных занятий, разработанными Школой самостоятельно в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
2.4. Школа организует образовательный процесс в объединениях по интересам, 
сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 
(разновозрастные группы) в форме клубов, секций, кружков, лабораторий, студий, 
оркестров, творческих коллективов, ансамблей, театров.
2.5. К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются дети без 
предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 
реализуемой образовательной программы.
2.6. Дополнительные общеразвивающие программы могут реализовываться Школой как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации, с использованием 
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных, электронного 
обучения, с применением модульной формы организации образовательной деятельности и 
других технологий и форм.
2.7. Для реализации дополнительных общеразвивающих программ Школа может 
использовать ресурсы иных организаций. В реализации дополнительных общеразвивающих 
программ с использованием сетевой формы наряду со Школой также могут участвовать 
научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно
спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 
видов образовательной деятельности, предусмотренной соответствующей дополнительной 
общеразвивающей программой.
2.8. В Школе может быть организовано обучение по индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей 
программы, реализуемой в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Школы.
2.9. Школа определяет формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 
аттестации учащихся.
2.10. Школа реализует дополнительные общеразвивающие программы в течение всего 
календарного года, включая каникулярное время.
2.11. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов Школа 
организует образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим программам с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких учащихся.
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2.12. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 
воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
определяются адаптированной образовательной программой, а для детей-инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида.
2.13. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут быть увеличены с учетом 
особенностей их психофизического развития, в соответствии с заключением психолого- 
медико-педагогической комиссии -  для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для детей- 
инвалидов.
2.14. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами могут быть организованы в Школе как совместно с другими учащимися, 
так и в отдельных классах, группах.
2.15. С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами может 
проводиться индивидуальная работа как в Школе, так и по месту жительства.

III. Финансирование

3.1. Финансовое обеспечение деятельности Школы по предоставлению дополнительного 
образования детей осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
3.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Школы являются:
- имущество, закрепленное учредителем за Школой на праве оперативного управления;
- средства бюджета муниципального образования город Салехард и средства окружного 
бюджета в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания;
- субсидии на иные цели;
- средства, полученные от приносящей доход деятельности;
- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц;
- гранты и иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Для осуществления своей деятельности Школа вправе привлекать в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 
средства за счет предоставления платных образовательных и иных предусмотренных 
уставом Школы услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и юридических лиц.
3.4. Объем финансирования Школы утверждается решением Городской Думы 
муниципального образования город Салехард о бюджете муниципального образования город 
Салехард на очередной финансовый год и плановый период.
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