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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Управления 

образования Ирбитского МО 

от 02.08.2021 г. № 27 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях Ирбитского муниципального 

образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях Ирбитского 

муниципального образования (далее - Положение) разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также нормативными правовыми 

актами, регламентирующими отношения в сфере образования. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях Ирбитского муниципального образования (за 

исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 

которого осуществляется органами государственной власти Свердловской области), 

подведомственных Управлению образования Ирбитского муниципального 

образования (далее – Управление образования). 

1.3. Организацию предоставления дополнительного образования детей и 

обеспечение требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации 

к предоставлению дополнительного образования детей, осуществляет Управление 

образования.  

1.4. Финансовое обеспечение предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях Ирбитского 

муниципального образования осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. Организация деятельности муниципальных образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

2.1. В целях реализации прав граждан на получение дополнительного 

образования в Ирбитском муниципальном образовании создаются и 

функционируют образовательные организаций, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы (далее – образовательные организации).  

2.2. Образовательные организации создаются, реорганизуются и 

ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 

порядке, утвержденном постановлением администрации Ирбитского 

муниципального образования «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Ирбитского 

муниципального образования, а также утверждения уставов муниципальных 
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учреждений Ирбитского муниципального образования и внесения в них 

изменений». 

2.2. Учредителем и собственником имущества образовательных организаций 

является Ирбитское муниципальное образование.  

2.3. Полномочия учредителя и собственника имущества осуществляет 

администрация Ирбитского муниципального образования. Постановлением 

администрации Ирбитского муниципального образования от 15.08.2011 № 232-ПА 

«О делегировании полномочий учредителя Управлению образования Ирбитского 

муниципального образования» осуществление полномочий Учредителя 

делегировано Управлению образования Ирбитского муниципального образования. 

2.4. Образовательные организации находятся в ведомственном подчинении 

Управления образования, осуществляющего координацию и регулирование 

деятельности муниципальных образовательных организаций и бюджетные 

полномочия главного распорядителя бюджетных средств. 

2.5. Имущество образовательных организаций закрепляется за ними на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

2.6. Управление образования на каждый календарный год формирует и 

утверждает муниципальные задания на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работ) образовательным организациям по предоставлению 

дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным 

программам, осуществляет контроль за их исполнением. 

2.7. Образовательная организация действует на основании устава. 

Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации 

устанавливается Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, Ирбитского 

муниципального образования. 

2.8. Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.9. Руководитель образовательной организации назначается начальником 

Управления образования. Руководитель образовательной организации несет 

ответственность за руководство образовательной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью образовательной организации. 

2.10. В образовательных организациях образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

2.13. Управление образования рассматривает поступающие жалобы, 

заявления, предложения граждан по вопросам совершенствования организации и 

повышения качества предоставления дополнительного образования.  

 

3. Особенности организации предоставления дополнительного образования 

3.1. Образовательная деятельность образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы направлена на: 
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формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

укрепление здоровья учащихся; 

организацию свободного времени обучающихся. 

3.2. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях, в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, регулируются Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования. 

3.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам проводится на условиях, определяемых локальными нормативными 

актами образовательных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.4. В образовательных организациях реализуется механизм 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и 

персонифицированного учета услуг дополнительного образования детей 

посредством предоставления детям сертификатов дополнительного образования. 

3.5. Порядок взаимодействия участников отношений в сфере 

дополнительного образования в целях обеспечения получения детьми, 

проживающими на территории Ирбитского муниципального образования, 

дополнительного образования за счет средств местного бюджета регламентируется 

Положением о персонифицированном дополнительном образовании детей в 

Ирбитском муниципальном образовании, утвержденным постановлением 

администрации Ирбитского муниципального образования. 

3.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

муниципальные образовательные организации дополнительного образования 

организовывают и проводят массовые мероприятия для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) Ирбитского муниципального образования. 

3.7. Муниципальные образовательные организации дополнительного 

образования оказывают методическую помощь педагогическим коллективам 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных 

общеобразовательных организаций в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной 

деятельности обучающихся, а также молодежным и детским общественным 

объединениям и организациям. 


