
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Положение 
о порядке предоставления дополнительного образования. 

 
1. Общие положения 

 
Настоящее Положение устанавливает порядок организации предоставления 

общедоступного бесплатного дополнительного образования в соответствии с 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 
г. N 273, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МАОУ 
ДО ЦРТДиЮ. 

2. Цель и задачи 
Цель - развитие мотивации личности к познанию и творчеству; реализация 

дополнительных общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, 
общества, государства. 
Задачами МАОУ ДО ЦРТДиЮ являются: 
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 
воспитания детей; 
 
выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; профессиональная 
ориентация детей; создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 
труда детей в возрасте преимущественно от 3,5 до 18 лет; 
адаптация детей к жизни в обществе; формирование общей культуры детей; 
организация содержательного досуга детей; 
 
удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом. 
 

3. Условия предоставления дополнительного образования. 
3.1. Дополнительное образование в МАОУ ДО ЦРТДиЮ осуществляется 
круглогодично. В каникулярный период в его рамках организуются профильные 
лагеря и школы, поисковые отряды и экспедиции, исследовательская, творческая 
деятельность обучающихся. 
 
3.2. МАОУ ДО Центр развития творчества детей и юношества создает необходимые 
условия для образовательного процесса, которые должны соответствовать 
требованиям действующего законодательства. 
 
3.3. Занятия в объединениях по интересам могут проводиться по программам одной 
тематической направленности или комплексным, интегрированным программам, а 
также по дополнительным общеобразовательным программам различной 
направленности. Занятия проводятся по группам, индивидуально или со всем 
составом объединения. 
 
Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях по интересам и 
менять их. Численный состав объединений по интересам и продолжительность 
учебных занятий устанавливается в зависимости от направленности 
общеобразовательных программ, реализуемых в объединении, в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 
образования. Утверждается на Совете Учреждения. 
 



3.4. МАОУ ДО ЦРТДиЮ самостоятельно разрабатывают программу своей 
деятельности с учетом запросов детей, потребности семьи, детских и юношеских 
общественных объединений и организаций, особенностей социально-экономического 
развития района, национально-культурных традиций. 
 

3.5. Деятельность учащихся в МАОУ ДО ЦРТДиЮ осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (учебное 
объединение, клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и др.). 
Проводятся групповые и индивидуальные занятия. 
 

3.6 Возможна организация работы по специально разработанным 
индивидуальным программам с детьми-инвалидами и с одаренными детьми. 
 

 Полномочия МАОУ ДО ЦРТДиЮ в области дополнительного образования. 
 
МАОУ ДО Центр развития творчества детей и юношества: 
 
4.1. Осуществляет реализацию дополнительных общеобразовательных программ и 
оказывает дополнительные образовательные услуги в соответствии с лицензией, в 
объеме, установленной программой деятельности, образовательной программой 
МАОУ ДО ЦРТДиЮ, учебным планом. 
 
4.2. Осуществляет дополнительное образование с применением форм, методов и 
средств воспитания и организуют образовательный процесс в соответствии с 
возрастными психофизиологическими особенностями, склонностями, способностями, 
интересами учащихся. 
 
4.3. Оказывает помощь и содействие родителям (законным представителям) по 
вопросам обучения их детей, представляют им информацию, касающуюся обучения 
их ребенка. 
 
4.4. Выполняет иные функции, отнесенные к их компетенции законодательством РФ, 
муниципальными правовыми актами, Уставом учреждения. 
 
4.5. МАОУ ДО ЦРТДиЮ может оказывать дополнительные платные 
образовательные услуги, предусмотренные Уставом учреждения и выходящие за 
рамки финансируемых из бюджета общеобразовательных программ, при наличии 
лицензии на данный вид деятельности. 
 
4.6. МАОУ ДО Центр развития творчества детей и юношества организует работу с 
детьми дошкольного и школьного возраста преимущественно с 4  до 18 лет. 
 
4.7. Порядок приема учащихся в МАОУ ДО ЦРТДиЮ осуществляется на основании 
заявления родителей (законных представителей) с учетом интересов ребенка. 
 
4.8. При приеме детей МАОУ ДО ЦРТДиЮ учреждение обязано ознакомить их и 
(или) родителей (законных представителей) с Уставом учреждения и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. При 
приеме в спортивные, хореографические объединения необходимо медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребенка. 
 



Списочный состав объединений оформляется приказом руководителя МАОУ ДО 
ЦРТДиЮ. 
 

5. Участники образовательного процесса 
5.1. Участниками образовательного процесса в МАОУ ДО ЦРТДиЮ являются 
учащиеся, работники, родители (законные представители воспитанников). 
 
5.2. Отношения между МАОУ ДО ЦРТДиЮ и родителями (законными 
представителями) регулируются договором между ними, который не может 
ограничивать установленные законом права сторон. 
 

6. Полномочия Учредителя. 
6.1. Учредителем МАОУ ДО ЦРТДиЮ является Управление образования 
администрации Каменского района. 
 
6.2. К функциям Учредителя относятся: 
 
- создание на территории района вариативной сети муниципальных 
образовательных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного 
образования различного уровня и направленности; 
- обеспечение соблюдения законодательства в области дополнительного 
образования и контроля выполнения общеобразовательных программ; 

- обеспечение процедуры проведения лицензирования; 
 
- осуществление поддержки и регулирования инновационной деятельности 
учреждений дополнительного образования детей. 
 

7. Финансирование МАОУ ДО ЦРТДиЮ. 
 7.1. Деятельность Учреждения финансируется Учредителем. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются: 

- собственные средства Учредителя; 
- бюджетные средства; 

 
- имущество, переданное Учреждению собственником (уполномоченным им 
органом); 
 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 
 
- средства, полученные от предоставления дополнительных платных 
образовательных услуг; 

- целевые поступления; 
 
- доходы, полученные от ведения предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности; 
 
- другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
7.2. Учреждение ведет свою деятельность в соответствии с предметом и целями, 
определенными в соответствии с федеральными законами, иными 
 



нормативно-правовыми актами, муниципальными правовыми актами и Уставом 
согласно муниципальному заданию. 
 
7.3. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с основными видами 
деятельности, предусмотренными его учредительными документами, формирует и 
утверждает Учредитель. 
 
7.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 
осуществляет в виде субсидий. При этом учитываются расходы на содержание 
недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
или приобретенного им за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходы на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки. 
 

Порядок формирования муниципального задания Учреждения, порядок 
финансового обеспечения выполнения этого задания определяется Учредителем. 
 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 
соответствующем изменении муниципального задания. 
 
7.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным Уставом, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. 
 

Учреждение вправе вести в соответствии с законодательством Российской 
Федерации приносящую доход деятельность, предусмотренную его Уставом, 
постольку, поскольку, это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствует указанным целям. 
 



 


