
РЕСПУБЛИКА СЛХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
(усть-янскиЙ улус еАЙощ)

17.05.2016г. лъ 63-оДП
п. !епугатский

Об утверждении Порялка организацип и осуществления образовательной деятельности

по дополнительным общеобрдзовательным программам в образовательных

оргацизациях МО <Усть-Янский улус (район)> Ресrryблики Саха (Якутия)

В соответствии с Федеральньпr.t законом от 29.12.2012г. ].lЪ273_ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>, Порядком оргaшизации и осу]цествления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, }.тверждеЕным

приказом Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 29.08.2013 г. к1008,

постановлениеМ ГлавногО санитарногО врача РФ от 04.07.2014г. J\Ъ41 <Санитарно-

эпидемиологиЧеские требоваНия к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательньтх оргшrизаций дополнительного образовмия, Администрация Мо кУсть-

Янский улус файон)> постановляет:

l.Утвердить Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительнЫм общеобразОвательныМ программам Мо <Усть-Янский улус файон)>
Республики Саха (Якlтия) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. КОНТРОль иСполнениJI настоящего постzlновления возложить на заместитеJIя главы

МО <Усть-Янский улус файон)> Ми.тпотина А.А.
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порядок
оргаtlизацпи и осуществления образовательной деятельности

по дополнитеJIьным общеобразовательным программам
в образовательных организациях

МО <Усть-Янский yJryc (район)> Республики Саха (Якутия)

I. обшие положения

1.1, Порялок организдIии и осуществления образовательной деятельности по дополнительЕьIм
общеобразовательным программzll\,( в образовательньD( организациях МО кУсть-Янский улус
файон)> Республики Саха (Якугия) (да.тrее - Порялок) регулирует организацию и осуществление
образовательной деггельноств по дополнительным общеобразовательным прогрalммzl},t, в том
числе особенности организации образовательноЙ деяIельности дJIя rrащихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инваrшдов.
1,.2. Настоящий Порялок явJIяется обязательньм для организаций, ос)лцествляющих
образовательIrуIо деятельIIость и реzulизуюпшх допоJшительные общеобразовательные программы
(дополнительньте общеразвивающие прогрЕlммы и дополнительные предпрофессиона.lIьные
программы), а также индивидуальных предпринимателей (да,rее - организации, осудествJIяющие
образовательнlто деятельность).
1.З Организация и осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным прогр€lммzl}.t осуществJuIется Еа основании и в соответствии со
след},ющими нормативньIми докуi{ентами:
1.3.1. Федермьным законом от 29.|2,2012г. Jф273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;
1.3.2. Порялком организации и осуществления образовате.lьной деятельности по дополнитеJIьным
общеобразовательным прогрaмма,r, угверхсденный прикд}ом Министерства образования и на}ки
Российской Федерации от 29.08.2013 Jфl008;
1.3.3.Постановлением Главного государственного сru{итарного врача РФ от 04.07.2014 N941

<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орпrнизации режима

работы образовательньп< организаций дополнительного образования>>, (Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3,172-14, },твержденных Главным
государственным санитарным врачом РФ 01.04.2003).

II.Зддачи дополнительного образоваrrия

2. Образовательнм деятельность по дополнительным общеобразовательньIм прогрal {мzlм должна
быть направлена на решение след}.ющих задач:
2.2. 1.формировЕшие и р.ввитие творческих способвостей r{ащихся;
2.2.2.удовлетворение индивидуальньж потребностей r{ащихся в интеллектуаtльном,
художественно-эстетическом, HpalBcTBeHHoM и интеллектуzrльном развитии, а также в занятЕях

физической культурой и спортом;
2.2.3.формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, }крепление здоровья

rrащихся;



2.2.4.обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, воеЕно-патриотического,
1рудового воспитания учащихся;
2.2.5.выявление, развитие и поддержку тЕlлzlнтливьD( у{ащихся, а также лиц, проявивших
вьцtlющиеся способности;
2.2.6.профессиоIIальную ориентацию учащихся;
2.21sоздание и обеспечение необходимьтх условий для Jшчностного рщвития, }крепление
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
2.2.8.подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с

федеральньпrли стандартапrи спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвЕшидов;

2.2.9. социализацию и адаптацию г{ащихся к жизни в обществе;

2.2.11.уловлетворение иньtх образовательных
противоречащих законодательству Российской

фелера,rьньгх государственньrх образовательвых
требований.

потребностей и интересов учащихся, не

Федерации, осуществJIяемьD( за пределаI,rи

стандартов и федеральных государственньD(

III.Порядок осуществления образовательной
общеобразовательпым программам

деятельности по дополн}lтельным

3.1. Содержание дополнительньо< общеразвивilющих програ}.tм и сроки обучения по ним
опредеJIяются образовательной программой, разработанной и }твержденной организацией,
осуществляющей образовательнуто деятельность. Содержание дополнительньD(
предпрофессиояальньD( прогрzlп{м опредеJuIется образовательной программой, разработанной и
утвержденной организацией, осуществJIяющей образовательн},ю деятельность, в соответствии с

федеральньпrли государственными требовани-я'lи.
3.2. Организации, ос)дцествJIяющие образовательн}aю деятельность, реализ},ют дополнительные
общеобразовательные программы в течение всего календарного года, вкJIючм каникулярное
время.
3.3. Организации, осуществJuIющие образовательн)rю деятельность, оргд{из}ют образовательньй
процесс в соответствии с индивидуальньь.tи учебньши планil tи в объединениях ло иЕтересам,
сформированньrх в группы учащихся одного возраста или разньrх возрастньrх категорий
(разновозрастные группы), явJu{ющиеся основным cocTiIBoM объединения (например, клубы,
секции, кружки, лаборатории, студии, оркесты, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее
- объединения), а также индивидуilльно.
3.4. Обучение по индивидумьному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
освмваемой дополнительной общеобразовательной прогрilммы осуществJIяется в порядке,
УСТzlНОВЛеННОМ ЛОКаЛЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТа]r.{И ОРГаЕИЗаЦИИ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩеЙ
образовательнlто деятельность.
3.5. Занятия в объединениях могуг проводиться по допоJIнительным общеобразовательным
программам различной нaшрarвленности (технической, естественнона)дной, физкультурно-
спортивной, художественной, ryристско-краеведческой, социzlльно-педагогической).
3.6. Занятия в объединениях мог}т проводиться по группам, индивидуально или всем составом
объединения.
З.7. .Щопускается сочетание различньD( форм полу"rения образования и форм обуrения.
3.8. Формы обl^rения по дополнитеJьньп.l общеобразовательным прогрzl}.rм€м определяются
организацией, осуществJlяющей образовательн},ю деятельность, сzlмостоятельно, если иное не

устaшовлено законодательством Российской Федерации.

2.2. l 0. формирование общей культуры rrащихся;



3.9. Количество учдцихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность
rIебньгх зalнятиЙ в объединении зaвисят от Еaшравленности дополЕительньD(
общеобразоватеJъньrх прогрiш{м и определJlются локмьньIм нормативным актом организации,
осуществJlяющей образовательн},ю деятельность.
3.10.Каждьй учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
3. 1 1 .,Щополнительные общеобразовательные программы реализlтотся организацией,
осу]цествJu{ющей образовательн}.ю деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых
форм их реализации,
3.12.При ремизации дополнительньгх общеобразовательных програN{м используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электонное обуrение.
3.13.При реarлизации дополнительных общеобразовательных прогрaмм организацией,
осуществJuIющей образовательнl,ю деятельность, может применяться форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания
образовательной программы и постоения уlебньо< планов, использовalllии соответствуюпшх
образовательньн технологий.
3.14.Использование при ремизации дополнительных общеобразовательньrх програь,rм методов и
средств обуrения и воспитанllя, образовательньтх технологий, наносящих вред физическому или
психическому здоровью }п{ащихся, запрещается.
3.15. Организации, осуществляющие образовательнlто деятельность, ежегодно обнов;rяют
дополнительные общеобразовательные прогрaммы с r{етом развития Еауки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы.
3.16. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, образовательнм
деятельность осуцествJuIется на государственном языке Российской Федерации и (или) на
государственном языке Республики Сма (Якlтия) и языках народов Российской Федерации.
3.17..Щополнительное образование может бьlть получено на иностранЕом языке в соответствии с
дополнительной общеобразовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании и локальными нормативными alктами организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
3.18. Расписание занятий объединения составJuIется дlя создания наиболее благоприягного
режима труда и отдьrха, учащихся администрацией организации, осуществляющей
образовательнlrо деятельность, по представлению педагогических работников с учетом
пожелшrий rIащихся, родителей (законньп< представителей) несовершеннолетних учащихся и
возрастньtх особенностей у{ащихся.
3.19. При реализации дополнительньD( общеобразовательньrх программ оргaшизации,
осуществляющие образовательнуо деятельность, могут организовывать и проводить массовые
мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдьп<а учащихся,
родителей (законньгх представителей).
3.20. В работе объединений при наличии условий и согласия р}ководитеJIя объединения могут
участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законньте представители)
без включения в основной состав.
3.21. При реаJIизации дополнительЕьrх общеобразовательЕьrх программ мог}т предусмаlриваться
как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам
или инд{видуально.
З.22. Организации, осуществляющие образовательн},ю деятельность, определяют формы
аудиторньж занятий, а также формы, порялок и периодиlшостъ проведения промежуточной

аттестации учащихся.

IV. Организачпя образовательной деятельностп по дополнительIIым общеобразовательным
программдм для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов



4.1. fuя учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов организации,
осуществJIяющие образовательную деятельность, организlтот образовательный процесс по
дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического
развития указанньD( категорий учащихся.
4.2. Организации, осуществляющие образовательн}.ю деятельность, должны создать специапьные
условиJ{, без которьж невозможно или затруднено освоение дополнительньD(
общеобразовательных программ указaшными категориями уtrащихся в соответствии с
закJIючением психолого-медико-педzгогической комиссии и индивидуа;rьной программой
реабиrштации ребенка-инвалида.
4.3. Под специaльными условиями дJlя получения дополнительного образования )чащимися с
ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидzlми понимarются условия обучения,
воспитaшия и рiввития таких )чащихся, вкJIючilющие в себя использование специ€lльньгх
образовательных программ и методов обуrения и воспитatния, специальньD( учебников, учебньгх
пособий и дидактических материаJ,Iов, специальньD( технических средств обуrения коллективного
и индивидуаlльного пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
у{ащимся необходимlто техЕическуо помощь, проведение групповьD( и индивидушIьньrх
коррекционньD( зшrятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществJuIющих
обрщовательнlто деятельность, и другие условия, без которьп< невозможно или затруднено
освоение образовательньrх прогрzlJlrм учащимися с ограниченными возможностями здоровья,
детьми-инвalлидalми.
4.4. Сроки обуlения по допоJIнительньтм общеразвивающим прогр€lммам и дополнительным
предпрофессионмьньIм прогр€ш{маLr для }чащихся с ограниченными возможностями здоровья,
детеЙ-инвалидов мог}т быть уъеличены с учетом особенностей кх психофизического развития в
соответствии с закJIючением психолого-медико-педагогической комиссии - для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, а такr(е в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации - для }п{ащихся детей-инва,rидов.
4.5. В целях дост}.пности полуIения допоJIнительного образования учащимися с ограниченными
возможностями здоровья, детьми-инвалидаN,rи, осуществляющие образовательнуто деятельность,
обеспе.Iивают:
4.5.1 . для у.lащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
4.5.1.1. размещение в доступньD( дJlя учащихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах
и в адаптированной форме (с yreToM их особьrх потребностей) справочной информации о
расписании учебньп< занятий (должна быть выполнена кр}пным (высота прописньгх букв не менее
7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или жёлтом фоне) и продублирована шрифтом
Брайля);
4.5,l .2. присугствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь;
4.5.1.3. обеспечение выпуска альтернативньD( форматов печатЕьtх материалов (крупный шрифт
или аудиофйлы);
4.5.2. для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по cJt}xy:
4.5.2-1. дублирование звуковой справо,+rой информации о расписании уlебньrх занятий
визуальной (установка мониторов с возможностью 1рансляции субтитров (мониторы, их размеры
и количество необходимо определять с rlетом размеров помещения);
4,5.2,2. обеспечение надлежащими зв}ковыми средствами воспроизведениJI информации;
4.5.3. для учаIцихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
4.5.3.1. материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного
доступа учащихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации,
осуществляющей образовательную деятельность, а также их пребьтвания в указанных помещениях
(наличие пандусов, порушей, расширенньrх дверньж проемов, лифтов, локальное понижение
стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальньD( кресел и др}тих приспособлений).
4.6. Численный состав объединения может быть }меньшен при вкJIючении в Irего )^rащихся с
ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвzIлидов.



4.7. Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инва.lIидов в уlебной
группе устанавливается до l5 человек.
4.8. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидzlý,tи могlт быть оргarнизовarны как совместно с другими )лащимися, так и в отдельньIх
K;Iaccalx, группах иJIи в отдельньrх оргЕшизациях, осу]цествляющих образовательнуо деятельность.
4.9. С учшцимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвzIлидаIrи может
проводиться индивидуаIIьнаJI работа как в орг.rнизации, осуществJUIющеЙ образовательн}1о
деятельность, так и по месту жительства.
4.10. Содержаяие дополнительного образова1.1ия и условия организации обуrения и воспитания,
)пrащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов опредеJшются
адаптировau{ной образовательной программой, а для инвалидов тzlкже в соответствии с
индивидумьной программой реабилитации инвалида.
4.1l. Обуrение по дополнительным общеобразоватеJIьным программаN, учащихся с
огрztниченньIми возмох(ностями здоровья. детей-инвалидов осуществляется организацией,
ОСУЩеСтвляющеЙ образовательную деятельность, с yreToM особенЕостеЙ психофизического
развития, индrвидуальньж возможностей и состояния здоровья таких учащихся.
4.12. Образовательнaц деятельность rlащихся с ограниченными возможностями здоровья по
ДОПОлнительным общеобразовательным прогрЕlммам может осуществJIяться на основе
дополнительньIх общеобразовательньrх програ rм, адаптированньж при необходимости для
об)"rения указаннъrх учащихся, с привлечением специzцистов в области коррекчионной
педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими соответств}.ющую
переподготовку.
4.1З. При реirлизации дополнительньIх общеобразовательньтх прогрzlмм }п{ащимся с
Ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам предостiвJIяются бесплатно
специмьные у.{ебники и уrебные пособия, ипая у.rебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
4.14. С y.leToM Особьrх потребностей rrащихся с ограни.IенЕыми возможностями здоровья, детей
ИНВаЛИДОВ ОРГаНИЗаЦИJIми, осуществJUIющими образовательную деятельность, обеспечивается
предоставление уrебных, лекциоЕньD( материалов в электронном виде.

Y. Взаимодействпя с другими образовательными оргаяизациями

5.1 Организации, осуцествJuIющие обр }овательную деятельность, мог}т оказывать помощь
педагогическйм коJIлективzlм других образовательньIх организаций в реarлизации дополнительньгх
общеобразовательньrх прогр{lмм, организации досуговой и внеl^rебной деятельности учащихся, а
также молодежным и детским общественньтм объединениям и организациям на договорной
основе.


