
 



 

Приложение  

к постановлению Главы 

муниципального образования 

Белогорского района  

от 14.08.2019 № 595                              

Порядок  

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в образовательных 

организациях муниципального образования Белогорского района 

1. Общие положения 

1.1. Порядок организации предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных автономных организациях дополнительного образования, 

подведомственных МКУ Отдел образования Белогорского района разработан на 

основании Конституции Российской Федерации, Конвенции о правах ребенка, 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», Приказа Министерства спорта России от 

15.11.2018 № 939 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам», Приказа Министерства спорта РФ от 

12.09.2013 г. № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта», Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

1.2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (далее - Порядок) 

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. 
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1.3. Настоящий Порядок является обязательным для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (дополнительные 

общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные 

программы), (далее – организации, осуществляющие образовательную 

деятельность). 

1.4. Порядок устанавливает порядок организации предоставления 

дополнительного образования в муниципальных автономных организациях 

дополнительного образования, подведомственных МКУ Отдел образования 

Белогорского района, по дополнительным общеразвивающим и дополнительным 

предпрофессиональным программам (далее – предоставление дополнительного 

образования). 

1.5. Организацию предоставления дополнительного образования 

осуществляет администрация Белогорского района. 

1.6. Право на дополнительное образование гарантируется независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. 

1.7. Дополнительное образование не является обязательным. 

1.8. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, муниципальные автономные 

организации дополнительного образования. Основные права, обязанности, меры 

социальной поддержки и стимулирования участников образовательных 

отношений закреплены Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.9. Муниципальные автономные организации дополнительного 

образования обладают автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 

актов в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и уставами организаций. 

 

2. Основные цели и задачи организации предоставления дополнительного 

образования 

2.1. Основной целью организации предоставления дополнительного 

образования является реализация государственных гарантий, прав каждого 

человека на образование в Российской Федерации, в том числе детей с 
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ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

2.2. Основной задачей организации предоставления дополнительного 

образования является создание условий, механизмов для реализации права на 

образование, развития системы дополнительного образования на территории 

Белогорского района. 

2.3. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам должна быть направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также 

в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе 

из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

 

3. Система дополнительного образования 

3.1. Система дополнительного образования  представлена следующими 

муниципальными автономными организациями дополнительного образования, 

подведомственными МКУ Отдел образования Белогорского района: 

 Муниципальное образовательное автономное учреждение 

дополнительного образования центр дополнительного образования с. Возжаевки 

(МОАУ ДО ЦДО с. Возжаевки); 

 Муниципальное образовательное автономное учреждение 

дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа с. Возжаевки 

(МОАУ ДО ДЮСШ с. Возжаевки). 



 

4. Организация предоставления дополнительного образования в 

муниципальных автономных организациях Белогорского района 

4.1. Муниципальные автономные организации дополнительного 

образования создаются, реорганизуются и ликвидируются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами администрации Белогорского района. 

4.2. Муниципальные автономные организации дополнительного 

образования предоставляют дополнительное образование в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности.  

4.3. Муниципальные автономные организации дополнительного 

образования реализуют дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. В каникулярное 

время муниципальные автономные организации дополнительного образования 

могут в установленном порядке осуществлять организацию отдыха и 

оздоровление обучающихся в виде профильных смен или досуговых площадок, 

создавать различные группы с постоянным и (или) переменным составами детей 

на своей базе или по месту жительства детей. 

4.4. Учебный год в муниципальных автономных организациях 

дополнительного образования начинается в соответствии с уставами 

организаций. Продолжительность учебного года определяется календарными 

учебными графиками дополнительных общеобразовательных программ. 

4.5. Выполнение показателей, характеризующих объем муниципальной 

услуги, а также разработка календарных учебных графиков дополнительных 

общеобразовательных программ должна составлять не более 46 учебных 

недель. 

4.6. Муниципальные автономные организации дополнительного 

образования могут на договорной основе оказывать услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой 

деятельности обучающихся педагогическим коллективам других образовательных 

организаций, а также молодежным и детским общественным объединениям и 

организациям. 

4.7. В муниципальных автономных организациях дополнительного 

образования не допускаются создание и деятельность организационных структур 

политических партий, религиозных организаций (объединений).  

4.8. Муниципальные автономные организации дополнительного 

образования вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к их 

основным видам деятельности, предусмотренным уставами организаций, в сфере 



образования для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 

устанавливается администрацией Белогорского района. Муниципальные 

автономные организации дополнительного образования вправе осуществлять 

иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, при 

условии, что такая     деятельность указана в уставах организаций. 

4.9.  Муниципальные автономные организации дополнительного 

образования вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги, 

предусмотренные уставами организаций. Платные  дополнительные 

образовательные услуги не могут быть оказаны вместо и в рамках основной 

деятельности учреждений, финансируемой из бюджета Белогорского района. 

4.10.  Плата за услуги (работы), не отнесенные уставами муниципальных 

автономных организаций дополнительного образования к основным видам 

деятельности, устанавливается учреждениями самостоятельно в соответствии с 

утвержденными локальными актами об оказании платных услуг и платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

5. Образовательные программы 

5.1. Муниципальными автономными организациями дополнительного 

образования организуется образовательный процесс в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой. 

5.2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 

общеразвивающие и предпрофессиональные  программы. Дополнительные 

общеобразовательные программы реализуются как для детей, так и для взрослых. 

Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере физической 

культуры и спорта реализуются для детей.  

5.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной муниципальной автономной организацией дополнительного 

образования. 

5.4. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

муниципальной автономной организацией дополнительного образования в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. 

5.5. Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ определяются статьями 83 и 84 Федерального закона от 29.12.2012 

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

5.6. Дополнительные общеразвивающие программы формируются как 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 
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предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов. 

 

6. Требования к организации образовательного процесса 

6.1.  Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организуют образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 

(например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, творческие коллективы, 

ансамбли, театры, мастерские, школы) (далее - объединения), а также 

индивидуально. 

6.2.  Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

6.3.  Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 

6.4.  Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 

6.5.  Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

6.6.  Количество обучающихся 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. 

6.7. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

6.8. 10. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 



6.9.  При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом 

требований Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. N 816. 

6.10. 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, использования соответствующих образовательных 

технологий. 

6.11. Использование при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается. 

6.12. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

6.13. Дополнительное образование детей может быть получено на 

иностранном языке в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой и в порядке, установленном Федеральным законом об образовании и 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

6.14. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся. 

6.15. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 

условия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

6.16. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 
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соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

6.17. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

вправе привлекать к реализации дополнительных общеобразовательных программ 

лиц, получающих высшее или среднее профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования "Образование и 

педагогические науки" в случае рекомендации аттестационной комиссии и 

соблюдения требований, предусмотренных квалификационными справочниками. 

6.18. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут 

участвовать их родители (законные представители). 

6.19. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

6.20. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

определяют формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

6.21. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий обучающихся. 

6.22. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

должны создать специальные условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными 

категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 



образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6.23. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

и дополнительным предпрофессиональным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут 

быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов. 

6.24. В целях доступности получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

обеспечивают: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению; 

адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением 

их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 

(WCAG); 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий 

(должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, располагающему местом для размещения собаки-поводыря в часы 

обучения самого обучающегося; 

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения); 

предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения 



информации; 

в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия, предусматривающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел 

и других приспособлений). 

6.25. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении 

в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов, инвалидов. 

6.26. Численность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 

человек. 

6.27. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть 

организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

6.28. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту 

жительства. 

6.29. Содержание дополнительного образования детей и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также к 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

6.30. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов осуществляется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

6.31. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам 

может осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной 

педагогики, а также педагогических работников, освоивших соответствующую 



программу профессиональной переподготовки. 

6.32. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и 

инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

7. Порядок    приема    в    муниципальные    автономные    учреждения 

дополнительного образования 

7.1. Правила приема, обучающихся в муниципальные автономные 

организации дополнительного образования определяются организацией 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

уставами организаций. 

7.2. Количество мест для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам за счет средств бюджетных ассигнований 

устанавливает учредитель. 

7.3. Количество мест для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг 

устанавливается ежегодно приказом руководителя образовательной организации не 

позднее, чем за 30 календарных дней до начала приема документов. 

7.4. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

принимаются все желающие в соответствии с возрастными категориями, 

предусмотренными соответствующими программами обучения, вне зависимости 

от места проживания. 

7.5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления 

требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой образовательной программы. 

7.6. В приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам может быть отказано только при отсутствии свободных мест. 

7.7. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего 

поступающего или по заявлению родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего. В случае приема на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг прием осуществляется на основании заявления 

заказчика. Форму заявления утверждает     руководитель образовательной 

организации. 

7.8. Для зачисления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам совершеннолетние поступающие вместе с 



заявлением представляют документ, удостоверяющий личность. 

7.9. Для зачисления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам родители (законные представители) 

несовершеннолетних вместе с заявлением представляют оригинал свидетельства о 

рождении или документ, подтверждающий родство заявителя. 

7.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних, не 

являющихся гражданами РФ дополнительно предъявляют: 

– документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина 

(паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 

договором в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина), или документ, удостоверяющий личность ребенка без гражданства 

(документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии 

с международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность 

лица без гражданства, удостоверение личности    лица    без   гражданства,    временно    

проживающего    на    территории России, вид на жительство для лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории России); 

– документ, подтверждающий родство заявителя или законность 

представления прав ребенка; 

– документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в России 

(виза в случае прибытия в Россию в порядке, требующем получения визы, и (или) 

миграционная карта с отметкой о въезде в Россию (за исключением граждан 

Республики Беларусь), вид на жительство или разрешение на временное 

проживание в России, иные документы, предусмотренные федеральным законом 

или международным договором РФ). 

7.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних из семей 

беженцев или вынужденных переселенцев дополнительно представляют 

удостоверение вынужденного переселенца со сведениями о членах семьи, не 

достигших возраста 18 лет, или удостоверение беженца со сведениями о членах 

семьи, не достигших 18 лет. 

7.12. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с нотариально заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

7.13. При приеме заявления ответственное лицо образовательной 

организации за прием документов знакомит поступающих, родителей (законных 

представителей) с уставом образовательной организации, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и 



осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся. 

7.14. Факт ознакомления совершеннолетних поступающих или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних с документами, указанными 

выше фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью 

совершеннолетнего поступающего или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего. 

7.15. Подписью совершеннолетнего поступающего или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего фиксируется также согласие на обработку 

персональных данных поступающего и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего в порядке, установленном законодательством. 

7.16. Ответственное лицо за прием заявлений осуществляет регистрацию 

заявления в журнале приема заявлений, о чем совершеннолетним поступающим, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления и перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

лица, ответственного за прием документов, и печатью образовательной 

организации. 

7.17. На каждого зачисленного на обучение формируется личное дело, в 

котором хранятся все полученные при приеме документы. 

7.18. Зачисление на обучение за счет средств бюджета оформляется 

приказом руководителем образовательной организации. 

7.19. Зачисление на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном 

локальным нормативным актом образовательной организации. До начала 

приема на платное обучение на сайте образовательной организации и стендах 

размещается информация. Договор платных образовательных услуг заключается 

после подачи заявления родителем (законным представителем). 

7.20. Срок приема документов устанавливается самой организацией с 

учетом срока реализации дополнительной общеобразовательной программы и 

расписания занятий. Прием детей может быть организован в течение 

календарного года, если есть свободные места. 

 

8. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта 

8.1. Прием граждан на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта на 

основании результатов индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для 

освоения соответствующей образовательной программы способности в области 

физической культуры и спорта, за счет средств соответствующего бюджета, по 



договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими 

лицами регламентирует Приказ Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. N 

731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта». 

8.2. Зачисление детей для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта 

осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим 

видом спорта. 

8.3. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта совершеннолетние 

поступающие и родители (законные представители) несовершеннолетних 

дополнительно представляют справку из медицинского учреждения об отсутствии 

медицинских противопоказаний к занятию конкретным видом спорта, указанным 

в заявлении. 

8.4. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих 

физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, 

необходимых для освоения соответствующих образовательных программ. 

Для проведения индивидуального отбора поступающих Организация 

проводит тестирование, а также вправе проводить предварительные просмотры, 

анкетирование, консультации в порядке, установленном Организацией. 

8.5. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 

поступающих в Организации создаются приемная и апелляционная комиссии. 

Регламенты работы комиссий определяются локальным нормативным актом 

Организации. Составы комиссий утверждаются распорядительным актом 

Организации. В состав комиссий входят: председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, члены комиссии. Секретарь комиссии может не входить в 

состав комиссий. 

8.6. Председателем приемной комиссии является руководитель 

Организации или лицо, им уполномоченное. 

Состав приемной комиссии (не менее пяти человек) формируется из числа 

работников Организации, участвующих в реализации образовательных программ. 

Председателем апелляционной комиссии является руководитель 

Организации (в случае, если он не является председателем приемной комиссии) 

или лицо, им уполномоченное. 

8.7. Состав апелляционной комиссии (не менее трех человек) формируется 

из числа работников Организации, участвующих в реализации образовательных 

программ и не входящих в состав приемной комиссии. 

8.8. При организации приема поступающих руководитель Организации 

обеспечивает соблюдение их прав, прав их законных представителей, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 
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открытость работы приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки 

способностей и склонностей поступающих. 

8.9. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов Организация на 

своем информационном стенде и официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" размещает следующую информацию и 

документы с целью ознакомления с ними поступающих и их законных 

представителей: 

копию устава Организации; 

копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса по образовательным программам; 

условия работы приемной и апелляционной комиссий Организации; 

количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательным 

программам, а также количество вакантных мест для приема поступающих (при 

наличии); 

сроки приема документов для обучения по образовательным программам в 

соответствующем году; 

сроки проведения индивидуального отбора поступающих в 

соответствующем году; 

формы отбора поступающих и его содержание по каждой образовательной 

программе; 

требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям и к 

психологическим особенностям поступающих; 

систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), 

применяемую при проведении индивидуального отбора поступающих; 

условия и особенности проведения индивидуального отбора для 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) 

результатам индивидуального отбора поступающих; 

сроки зачисления поступающих в Организацию. 

8.10. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по 

образовательным программам определяется учредителем Организации в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием на оказание 

государственных (муниципальных) услуг. 

Организация вправе осуществлять прием поступающих сверх 

установленного государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг на обучение на платной основе. 

Сведения о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

информация о стоимости обучения по каждой образовательной программе, 



размещается Организацией на своем информационном стенде и официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях 

ознакомления с ними поступающих и их законных представителей. 

8.11. Приемная комиссия Организации обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий, а также раздела сайта Организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для оперативных 

ответов на обращения, связанные с приемом поступающих. 

 

9. Организация приема поступающих 

9.1. Организация приема и зачисления поступающих, а также их 

индивидуальный отбор осуществляются приемной комиссией Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 

соответствующем году, но не позднее, чем за месяц до проведения 

индивидуального отбора поступающих. 

9.2. Прием в Организации на обучение по образовательным программам 

осуществляется по письменному заявлению поступающих, достигших 14-летнего 

возраста, или законных представителей поступающих. 

Заявления о приеме могут быть поданы одновременно в несколько 

Организаций. 

В заявлении о приеме в Организацию указываются следующие сведения: 

наименование образовательной программы, на которую планируется 

поступление; 

фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 

дата рождения поступающего; 

фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей 

поступающего; 

номера телефонов законных представителей поступающего (при наличии); 

адрес места регистрации и (или) фактического места жительства 

поступающего. 

В заявлении фиксируются факт ознакомления законных представителей с 

уставом Организации и ее локальными нормативными актами, а также согласие 

на проведение процедуры индивидуального отбора поступающего. 

9.3. При подаче заявления представляются следующие документы: 

копия свидетельства о рождении поступающего; 

медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения образовательной программы в области 

физической культуры и спорта; 

фотографии поступающего (в количестве и формате, установленном 

Организацией). 

9.4. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 



все сданные документы и материалы результатов индивидуального отбора. 

Личные дела поступающих хранятся в Организации не менее трех месяцев с 

начала объявления приема в Организацию. 

 

10. Организация проведения индивидуального 

отбора поступающих 

10.1. Индивидуальный отбор поступающих в Организацию проводит 

приемная комиссия. 

Организация самостоятельно устанавливает сроки проведения 

индивидуального отбора поступающих в соответствующем году, утверждаемые 

распорядительным актом Организации. 

10.2. Индивидуальный отбор поступающих проводится в формах, 

предусмотренных Организацией, с целью зачисления лиц, обладающих 

способностями в области физической культуры и спорта, необходимыми для 

освоения соответствующей образовательной программы. 

10.3. Во время проведения индивидуального отбора поступающих 

присутствие посторонних лиц допускается только с разрешения руководителя 

Организации. 

10.4. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем 

через три рабочих дня после его проведения. 

Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения 

пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в 

Организации, и самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах 

измерения), полученных каждым поступающим по итогам индивидуального 

отбора. 

Данные результаты размещаются на информационном стенде и на 

официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 

10.5. Организацией предусматривается проведение дополнительного 

отбора для лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в 

установленные Организации сроки по уважительной причине, в пределах общего 

срока проведения индивидуального отбора поступающих. 

 

11. Подача и рассмотрение апелляции. 

Повторное проведение отбора поступающих 

11.1. Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по 

процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов индивидуального отбора. 



Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

законные представители поступающих, подавшие апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты 

индивидуального отбора. 

11.2. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 

отношении поступающего, законные представители которого подали апелляцию. 

Решение принимается большинством голосов членов апелляционной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии 

обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

подписывается председателем и доводится до сведения подавших апелляцию 

законных представителей поступающего под роспись в течение одного рабочего 

дня с момента принятия решения, после чего передается в приемную комиссию. 

11.3. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих 

проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 

целесообразности такого отбора в присутствии не менее двух членов 

апелляционной комиссии. 

11.4. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

индивидуального отбора поступающих не допускается. 

 

12. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих 

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

12.1. Зачисление поступающих в Организацию на обучение по 

образовательным программам оформляется распорядительным актом 

Организации на основании решения приемной комиссии или апелляционной 

комиссии в сроки, установленные Организацией. 

12.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих, учредитель может 

предоставить Организации право проводить дополнительный прием 

поступающих. 

Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного индивидуального отбора. 

12.3. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами Организации, при этом сроки 

дополнительного приема поступающих публикуются на информационном стенде 

Организации и на официальном сайте Организации в информационно-



телекоммуникационной сети "Интернет". 

12.4. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих 

осуществляется в сроки, установленные Организацией, в порядке, установленном 

главой 10 настоящего Порядка. 

 

13. Полномочия 

13.1. Полномочия администрации муниципального образования 

Белогорского района в вопросах местного значения в сфере образования 

 организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях; 

 создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 

организаций, осуществление функций и полномочий учредителей 

муниципальных образовательных организаций; 

 обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. 

13.2. Полномочия МКУ Отдел образования Белогорского района в области 

организации предоставления дополнительного образования 

 согласование программ развития муниципальных образовательных 

организаций; 

 установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной 

организации. 

 

14. Финансирование муниципальных автономных организаций 

дополнительного образования 

14.1. Финансовое обеспечение муниципальных автономных организаций 

дополнительного образования осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

14.2. Источниками финансирования муниципальных автономных 

организаций дополнительного образования являются: 

˗ средства бюджета Белогорского района; 

˗ средства, полученные от предоставляемых платных услуг; 

˗ средства, полученные от добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц, в том числе иностранных; 

14.3. иные источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

14.4. финансовые средства включают расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды, расходы на содержание зданий и оплату. 

 


