	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2018	      	                 № 2978
Орёл

Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного  образования детей в муниципальных бюджетных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Орел», подведомственных управлению образования администрации города Орла

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла администрация города Орла постановляет:
 1. Утвердить Положение об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Орел», подведомственных управлению образования администрации города Орла (приложение).
 2.Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта Е.В.Данилевскую.


    Глава администрации  
         города Орла	             			                                   А.С. Муромский
















Приложение
к постановлению 
администрации города Орла
от 06 июля 2018 г. № 2978



Положение
об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Орел», подведомственных управлению образования администрации 
города Орла.

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение урегулирует порядок организации предоставления общедоступного бесплатного дополнительного образования в муниципальном образовании «Город Орел» в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

II. Система дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образования администрации города Орла

	2.1. Система дополнительного образования является частью системы образования города Орла и включает:
	2.2. Муниципальные организации дополнительного образования города Орла, подведомственные управлению образования администрации города Орла, реализующие дополнительные общеобразовательные программы различной направленности;
	2.3. Муниципальные общеобразовательные организации города Орла, подведомственные управлению образования администрации города Орла, реализующие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы различной направленности;
	2.4. Муниципальные дошкольные образовательные организации города Орла, подведомственные управлению образования администрации города Орла, реализующие программы дополнительного образования различной направленности;
	2.5. Система дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, подведомственных управлению образования администрации города Орла, расположенных на территории муниципального образования «Город Орел», подведомственных управлению образования администрации города Орла, создает условия для непрерывного образования посредством реализации различных дополнительных общеразвивающих программ, предоставления возможности одновременного  освоения  нескольких дополнительных общеразвивающих программ.
	3. Использование при реализации дополнительных общеразвивающих программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.
	4. На территории муниципального образования «Город Орел» осуществляется выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, а также оказывается содействие в получении такими лицами дополнительного образования в организациях дополнительного образования, подведомственных управлению образования администрации города Орла.
	5. В организациях дополнительного образования образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации.

III.Формы получения дополнительного образования и формы обучения по дополнительным  общеразвивающим программам в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образования администрации города Орла

	3.1. В организациях дополнительного образования, подведомственных управлению образования администрации города Орла, дополнительное образование может быть получено:
	- в организациях, осуществляющих дополнительное образование;
	- в дошкольных образовательных организациях;
	- в общеобразовательных организациях.
	3.2. Формы обучения по дополнительным общеразвивающим программам определяются организацией дополнительного образования, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

IV. Дополнительное образование детей в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образования администрации города Орла 
	4.1. 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.
	4.2 Основанием возникновения образовательных отношений в организациях дополнительного образования, подведомственных управлению образования администрации города Орла, является распорядительный акт организации дополнительного образования детей о приеме лица на обучение в данную организацию.
	4.3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются лица в возрасте от 5 до 18 лет без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.
	4.4 Порядок приема в образовательные организации дополнительного образования определяется локальными нормативными актами образовательной организации. Условия приема, определенные локальными нормативными актами организации дополнительного образования, не могут противоречить  законодательству Российской Федерации, действующему в сфере образования.
	4.5. Образовательная организация дополнительного образования обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с реализуемыми в учреждении программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся.
	4.6. Права и обязанности работников организации дополнительного образования определяются законодательством Российской Федерации и трудовым договором.
	4.7. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимися образования по конкретной дополнительной образовательной программе, повлекших  за собой изменение  взаимных прав и обязанностей обучающихся и образовательной организации.
	4.8. Основанием для изменения образовательных отношений является локадльный акт образовательной организации, изданный руководителем этой организации или уполномоченным им лицом. Если с обучающимися, родителями (законными представителями)  заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на основании внесения в него соответствующих изменений.
	4.9. Деятельность обучающихся в организациях дополнительного образования, подведомственных управлению образования администрации города Орла, осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клубы, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, группы, секции, кружки, театры, творческие объединения и другие), а также индивидуально.
	Численный состав и продолжительность учебных занятий зависят от направленности дополнительных общеразвивающих программ.
	4.10. Занятия в объединениях по интересам могут проводиться по дополнительным общеразвивающим программам различной направленности.
	4.11. Численный состав объединений по интересам, продолжительность занятий в нем определяются Уставом организации дополнительного образования. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения по интересам.
	4.12. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях по интересам, менять их.
	4.13. При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические объединения по интересам необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося.
	4.14. Расписание занятий объединения по интересам составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией организации дополнительного образования по представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей, возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм.
	4.15. Организация дополнительного образования вправе осуществлять  прием детей сверх установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг на обучение на платной основе.
	4.16. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
	4.17. Отношения обучающихся и педагогических работников организации дополнительного образования строятся на основе сотрудничества, уважения личности обучающегося и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями.

V. Организация получения дополнительного образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

	5.1. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется адаптированной дополнительной общеобразовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
	5.2. Дополнительное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия для получения дополнительного образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
	5.3. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту жительства.


VI. Управление учреждениями дополнительного образования, подведомственных управлению образования администрации города Орла 

	6.1. Единоличным исполнительным органом организации дополнительного образования является директор учреждения дополнительного образования, который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения дополнительного образования.
	6.2. В учреждении дополнительного образования формируются коллегиальные органы управления, предусмотренные уставами организаций дополнительного образования.
	6.3. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления организацией дополнительного образования, порядок принятия ими решений и выступления от имени организации дополнительного образования устанавливается Уставом соответствующей организацией дополнительного образования.
	6.4. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников по вопросам управления   организацией дополнительного образования и при принятии организацией дополнительного образования локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников в организациях дополнительного образования:
	- создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) обучающихся или иные органы;
	- действуют первичные организации Орловского городского комитета профсоюза работников народного образования и науки.
	6.5. Управление учреждениями дополнительного образования на территории муниципального образования «Город Орел» осуществляется на принципах законности, демократии, автономии организации дополнительного образования, информационной открытости и учета общественного мнения.

VII. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в системе дополнительного образования

	7.1. Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере дополнительного образования в муниципальном образовании «Город Орел»  осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	7.2.  Финансовые средства муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования образуются за счет:
- ассигнований бюджета города Орла;
- региональных средств на реализацию целевых программ в области образования;
- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц;
- иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
	7.3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере дополнительного образования в организациях, подведомственных управлению образования администрации города Орла, определяются  по каждому виду и направленности дополнительных общеобразовательных программ с учетом форм обучения, типа организации дополнительного образования, сетевой формы  реализации дополнительных общеразвивающих программ, образовательных технологий, специальных условий получения дополнительного образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации, особенностей организации дополнительного образования и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам.
	7.4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере дополнительного образования в учреждениях, подведомственных управлению образования администрации города Орла, включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы  педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, определяемого в соответствии с действующим законодательством.
	7.5. Учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования администрации города Орла, осуществляющие образовательную деятельность, вправе осуществлять указанную деятельность  за счет средств физических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги  представляют собой осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется указанными организациями в соответствии с уставными целями.
	7.6. Учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования администрации города Орла, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований, 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.
	7.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований различного уровня. 
	7.8. Организации дополнительного образования, подведомственные управлению образования администрации города Орла, имеют в собственности или на ином  законном основании имущество, необходимое для осуществления уставной деятельности.



Начальник управления образования					А.В.Шатохин


