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О направлении документов

Уважаемые коллеги !
Направляем для использования в работе решение Земского собрания
Чердынского муниципального района Пермского края от 28.02.2014г. №668 «Об
утверждении Порядка организации предоставления дополнительного образования
детей по дополнительным программа в муниципальных образовательных
организациях Чердынского муниципального района» и Постановление
администрации Чердынского муниципального района Пермского края от
04.04.2014г. №151 «Об утверждении плана первоочередных мероприятий до 2015
года по реализации положений Региональной стратегии действий в интересах
детей на 2013-2017 годы в чердынском муниципальном районе».
Просим обеспечить исполнение данных документов в пределах
полномочий.
Приложение: на 13 л. в 1 экз.
Начальник

Порохнина Е.А.
2 82 89

Е.Г.Парашина

Приложение 1

Р Е ШЕ НИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ
ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ НОГО РАЙО НА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
28.02.2014

№ 668

Об утверждении Порядка организации
предоставления дополнительного образования
детей по дополнительным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных
организациях Чердынского муниципального района

На основании ст. 43 Конституции Российской Федерации, в соответствии с
пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения государственных
гарантий прав граждан, проживающих на территории Чердынского
муниципального района, на получение дополнительного образования детей по
дополнительным общеобразовательным программам Земское Собрание
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации
предоставления
дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях Чердынского
муниципального района (далее – Порядок).
2. Управлению образования администрации Чердынского муниципального
района Пермского края:
2.1. Довести утвержденный Порядок до всех муниципальных
образовательных организаций района.
2.2. Организовать исполнение утвержденного Порядка муниципальными
образовательными организациями района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северная звезда» и
разместить на официальном сайте Чердынского муниципального района
http://www.cherdynamr.ru/
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам
социальной политики.
Председатель Земского Собрания

Н.Е.Селянин

Глава муниципального района

А.А.Ламанов

Решение принято 27.02.2014 г.
на заседании Земского Собрания
Чердынского муниципального района

Утверждено
решением Земского собрания
от 28.02.2014 № 668
ПОРЯДОК
организации предоставления дополнительного образования детей
по дополнительным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях
Чердынского муниципального района
I. Общие положения
1. Порядок организации предоставления дополнительного образования детей
по дополнительным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях Чердынского муниципального района (далее –
Порядок) разработан в соответствии с пунктом
11 части 1 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 9 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее
– Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), Приказом
Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 03.04.2003г. № 27 «О введении в действие санитарно эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03».
1.1. Настоящий Прядок регулирует организацию и осуществление
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, в том числе особенности организации образовательной деятельности
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в
муниципальных образовательных организациях Чердынского муниципального
района.
1.2. Непосредственную деятельность по предоставлению дополнительного
образования детей по дополнительным общеобразовательным программам
осуществляют муниципальные образовательные организации Чердынского
муниципального района (далее – муниципальные образовательные организации) в
соответствии с действующим законодательством в области образования.
2. Общие вопросы по организации деятельности
муниципальных образовательных организаций

2.1.
Муниципальные
образовательные
организации
создаются,
реорганизуются и ликвидируются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и в порядке, утвержденном Постановлением
администрации Чердынского муниципального района от 15.11.2011 г. № 444 «Об
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных учреждений, утверждения уставов муниципальных учреждений и
внесения в них изменений».
2.2. Учредителем и собственником муниципальных образовательных
организаций является муниципальное образование «Чердынский муниципальный
район». От имени Учредителя права собственника имущества муниципальных
образовательных организаций осуществляет Комитет имущественных отношений
администрации Чердынского муниципального района, функции и полномочия
Учредителя, не связанные с управлением и распоряжением имуществом,
осуществляет
Управление
образования
администрации
Чердынского
муниципального района Пермского края (далее – Управление образования).
2.3. Имущество муниципальных образовательных организаций закрепляется
за ними на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.
2.4. Содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий с учетом
действующих требований строительных норм и правил, пожарной безопасности,
соблюдения санитарно-гигиенических требований обеспечивается за счет средств
местного бюджета.
2.5. Управление образования на каждый календарный год формирует и
утверждает муниципальные задания на оказание муниципальной услуги
(выполнение работ) муниципальным образовательным организациям по
предоставлению
дополнительного
образования
детей
по
основным
общеобразовательным программам, осуществляет контроль их исполнения.
2.6. Муниципальная образовательная организация действует на основании
устава, утвержденного Управлением образования. Компетенция, права,
обязанности и ответственность муниципальной образовательной организации
устанавливаются Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Пермского края и органов местного самоуправления Чердынского
муниципального района.
2.7.
Управление
муниципальной
образовательной
организацией
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации с учетом особенностей, установленных Законом № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.8. Руководитель муниципальной образовательной организации
назначается
учредителем
образовательной организации- Управлением
образования. В соответствии со статьей 51 Закона № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» несет ответственность за руководство образовательной,
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью
муниципальной образовательной организации.
2.9. В муниципальных образовательных организациях образовательная
деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации.

3.Организация предоставления дополнительного образования детей по
дополнительным общеобразовательным программам
3.1.Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам направлена:
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 детей;
организацию свободного времени детей.
3.2.Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам обеспечивает:
адаптацию детей к жизни в обществе;
профессиональную ориентацию детей;
духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, военно-патриотическое,
трудовое воспитание детей;
выявление, развитие и поддержку детей, проявивших выдающиеся
способности;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
детей;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов детей, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и
федеральных государственных требований.
3.3. Дополнительные общеобразовательные программы составляются и
реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
3.4. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность
как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм, предусмотренных статьей 15
Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Перечень муниципальных образовательных организаций представлен в
приложении 1 к настоящему Порядку.
3.5. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам
определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации. Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
3.6. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и
утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
3.7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
реализуют дополнительные общеобразовательные программы в течение всего
календарного года, включая каникулярное время.
3.8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
организуют образовательный процесс в соответствии с индивидуальными
учебными планами в объединениях по интересам в сформированных в группы

детей одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные
группы), являющиеся основным составом объединения, например, клубы, секции,
кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли,
театры - (далее - объединения), а также индивидуально.
3.9. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным
общеобразовательным программам различной направленности: технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристскокраеведческой, социально-педагогической.
3.10. Занятия в объединениях могут проводиться по группам,
индивидуально или всем составом объединения.
3.11. Количество детей в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным
нормативным
актом
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, и не могут противоречить санитарно- эпидемиологическим
правилам и нормам.
Каждый несовершеннолетний имеет право заниматься в нескольких
объединениях, но не более чем в 2-х объединениях, а также менять их в
установленном образовательной организацией порядке. Порядок зачисления и
перевода определяются локальным нормативным актом организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
3.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
используются различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
3.13. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, может
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на
модульном принципе представления содержания образовательной программы и
построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных
технологий.
3.14. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных
программ методов и средств обучения и воспитания образовательных технологий,
наносящих вред физическому или психическому здоровью детей, запрещается.
3.15. Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
3.16. Администрацией образовательной организации, реализующей
дополнительные общеобразовательные программы, составляется расписания
занятий объединений для создания наиболее благоприятного режима труда и
отдыха детей, педагогических работников. При составлении расписаний
учитываются пожелания детей и их родителей (законных представителей).
3.17. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность,
могут
организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые
условия для совместного труда и (или) отдыха детей, их родителей (законных
представителей).
3.18. В работе объединений, при наличии условий и согласия руководителя
объединения, могут участвовать совместно с детьми их родители (законные
представители) без включения в основной состав.

3.19. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
могут
предусматриваться
как
аудиторные,
так
и
внеаудиторные
(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.
3.20. Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
определяют формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации несовершеннолетних.
3.21. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов,
организации, осуществляющие образовательную деятельность,
организуют образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным
программам с учетом особенностей психофизического развития указанной
категории детей. Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
должны создать специальные условия, без которых невозможно или затруднено
освоение дополнительных общеобразовательных программ указанной категории
детей в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии
и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида.
3.22. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении
в него детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов.
Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов в
учебной группе устанавливается до 15 человек.
3.23. Занятия в объединениях с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как
совместно с другими детьми, так и в отдельных классах, группах или в отдельных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
3.24. С учащимися, с ограниченными возможностями здоровья, детьмиинвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту
жительства.
3.25. Содержание дополнительного образования и условия организации
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов определяются адаптированной образовательной программой.
3.26. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут
оказывать помощь педагогическим коллективам других образовательных
организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ,
организации досуговой и внеучебной деятельности детей, а также молодежным и
детским общественным объединениям и организациям на договорной основе.
Приложение 1
к Порядку организации предоставления
дополнительного образования детей
по дополнительным общеобразовательным
программам, в муниципальных
образовательных организациях Чердынского
муниципального района
Перечень
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Полное
Сокращенное
наименование наименование
дошкольной
организации
Муниципально
МАДОУ
е автономное «Детский сад
дошкольное
№1»
образовательно
е учреждение
«Детский cад
№ 1»
Муниципально
МАДОУ
е автономное «Детский сад
дошкольное
№3»
образовательно
е учреждение
«Детский сад
№ 3»
Муниципально
МАДОУ
е автономное «Вильгортский
дошкольное
детский сад»
образовательно
е учреждение
«Вильгортский
детский сад»
Муниципально
МАДОУ
е автономное «Керчевский
дошкольное
детский сад»
образовательно
е учреждение
«Керчевский
детский сад»
Муниципально
МАДОУ
е автономное «Ныробский
дошкольное
детский сад»
образовательно
е учреждение
«Ныробский
детский сад»
Муниципально
МАДОУ
е автономное «Покчинский
дошкольное
детский сад»
образовательно
е учреждение
«Покчинский
детский сад»
Муниципально
МАДОУ
е автономное «Детский сад
дошкольное
«Рябинка»

Адрес учреждения

Направления
программ
дополнительного
образования
618601, Пермский Художественнокрай,
эстетическое,
г. Чердынь,
Социальноул.Юргановская,80 личностное

618601, Пермский
край,
г. Чердынь,
ул. Богословская,9

Физкультурнооздоровительное,
Художественноэстетическое

618621, Пермский
край, Чердынский
район,
село Вильгорт,
ул. Трактовая,23

Физкультурнооздоровительное,
Познавательноречевое

618616, Пермский
край, Чердынский
район,
пос. Керчевский,
ул.
Коммунистическая
,1
618630, Пермский
край, Чердынский
район,
пос. Ныроб, ул.
Лесная,15

Физкультурнооздоровительное,
Познавательноречевое

618620, Пермский
край, Чердынский
район,
село Покча, ул.
Мира,34

Физкультурнооздоровительное,
Художественноэстетическое

618623, Пермский
край, Чердынский
район,

Художественноэстетическое,
Эколого-

Художественноэстетическое,
Познавательноречевое

8

9

10

11

образовательно
е учреждение
«Детский сад
«Рябинка»
Муниципально
е автономное
общеобразоват
ельное
учреждение
«Пянтежская
основная
общеобразоват
ельная школа»»

Муниципально
е автономное
общеобразоват
ельное
учреждение
«Чердынская
средняя
общеобразоват
ельная школа
им. А.И.
Спирина»
Муниципально
е автономное
общеобразоват
ельное
учреждение
«Керчевская
средняя
общеобразоват
ельная школа»
Муниципально
е автономное
общеобразоват
ельное
учреждение
«Ныробская
средняя
общеобразоват
ельная школа»

МАОУ
«Пянтежская
ООШ»

по. Рябинино,
ул.
Коммунистическая
,1
618612, Пермский
край,
Чердынский район,
село Пянтег,
ул. Школьная,11

биологическое

Физкультурноспортивное,
Туристкокраеведческое,
Социальнопедагогическое,
Культурологическое,
«Предшкольная
пора»
Комплексная
программа развития
интеллекта для детей
старшего
дошкольного
возраста
МАОУ
618601, Пермский Художественно«Чердынская край.
эстетическое,
СОШ им. А.И. г. Чердынь,
ФизкультурноСпирина»
ул.
спортивное,
Прокопьевская,83 Туристскокраеведческое,
Экологобиологическое,
Подготовка детей к
школе
МАОУ
«Керчевская
СОШ»

МАОУ
«Ныробская
СОШ»

618616, Пермский
край,
Чердынский район,
пос. Керчевский,
ул. 59 лет
Октября,36

Художественноэстетическое,
Физкультурноспортивное,
Туристскокраеведческое,
Экологобиологическое,
Подготовка детей к
школе
618630, Пермский Художественнокрай,
эстетическое,
Чердынский район, Научно-техническое,
пгт Ныроб,
Социальноул. Уждавиниса,16 педагогическое,
Подготовка детей к
школе

12

13

14

Муниципально
е автономное
общеобразоват
ельное
учреждение
«Рябининская
средняя
общеобразоват
ельная школа»
Муниципально
е автономное
общеобразоват
ельное
учреждение
«Покчинская
основная
общеобразоват
ельная школа»

МАОУ
«Рябининская
средняя
общеобразоват
ельная школа»

618623, Пермский
край,
Чердынский район,
пос. Рябинино,
ул. Ленина,46

Обучение и развитие
детей 5 лет
«Предшкольная
пора»

МАОУ
«Покчинская
основная
общеобразоват
ельная школа»

618620, Пермский
край,
Чердынский район,
село Покча,
ул. Мира,32

Муниципально
е автономное
образовательно
е учреждение
дополнительно
го образования
детей «Центр
дополнительно
го
образования»

МАОУ ДОД
ЦДО

618601, Пермский
край, г.Чердынь,
ул. Юргановская,
д.71

Обучение и развитие
детей 5 лет
«Предшкольная
пора»,
Физкультурноспортивное,
Художественноэстетическое,
Естественнонаучная,
Культурологическое,
Социальнопедагогическое,
Научно-техническое,
Туристскокраеведческое
Художественноэстетическое,
Социальнопедагогическое,
Экологобиологическое,
Туристкокраеведческое,
Спортивнотехническое,
Научно-техническое,
Культурологическое,
Естественнонаучное,
Военнопатриотическое,
Физкультурноспортивное

