Администрация Павловского муниципального района
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2018г.

№2141

Об утверждении Положения
об организации предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных учреждениях
Павловского муниципального района
Нижегородской области
В целях установления порядка организации предоставления дополнительного
образования

по

дополнительным

общеобразовательным

программам

в

муниципальных образовательных организациях Павловского муниципального
района Нижегородской области, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 9
Федерального закона от 29 декабря 2012 года

№273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации», пунктом 11 статьи 15 Федерального закона от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Павловского муниципального района,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления
дополнительного

образования

детей

в

муниципальных

образовательных

учреждениях Павловского муниципального района Нижегородской области (далееПоложение).
2. Управлению делами администрации района (С.А. Романов) обеспечить в
установленном

порядке

обнародование

настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам Лисина Д.Н.
И.о. главы администрации

И.А. Баринов
ОАО «Павловская типография» г.Павлово, ул.Шмидта, 6, тел.: 2-12-70, заказ 1217. Тираж 2000 экз.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Павловского муниципального района
от «___»________г. №_____
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных учреждениях Павловского муниципального
района
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ),
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и
устанавливает порядок организации предоставления дополнительного образования в
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти Нижегородской области).
1.2.Организацию предоставления дополнительного образования детей на
территории Павловского муниципального района и обеспечение соблюдения
требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации к
предоставлению дополнительного образования, осуществляет администрация
Павловского муниципального района в лице Управления образования
администрации Павловского муниципального района (далее – Управление
образования) и в лице Управления культуры, спорта и работы с молодежью (далее –
Управление культуры).
2. Организация предоставления дополнительного образования детей
2.1.Дополнительное образование предоставляется имеющими лицензии на
право ведения образовательной деятельности муниципальными дошкольными
образовательными
учреждениями,
общеобразовательными
учреждениями,
учреждениями дополнительного образования Павловского муниципального района
(далее – МОО), реализующими дополнительные общеобразовательные программы.
Перечень МОО, реализующих дополнительные общеобразовательные программы,
представлен в приложении к настоящему Положению.
2.2. Дополнительное образование детей направлено 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, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное
образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе,
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших
выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для
детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.
2.3.Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на
общеразвивающие и предпрофессиональные программы.
2.4.Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам определяется образовательной организацией в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.5.К
освоению
дополнительных
общеобразовательных
программ
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если
иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.
При
приеме
в
спортивные,
спортивно-технические,
туристские,
хореографические, цирковые объединения по интересам необходимо медицинское
заключение о состоянии здоровья обучающегося.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях по
интересам, менять их.
2.6. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки
обучения по ним, определяются образовательной программой, разработанной и
утвержденной МОО самостоятельно.
2.7.Деятельность детей в МОО осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам (клубы, студии, оркестры, творческие
коллективы, ансамбли, группы, секции, кружки, театры и другие), а также
индивидуально.
2.8. Занятия в объединениях по интересам могут проводиться по
дополнительным образовательным программам различной направленности.
2.9. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, подгруппам,
индивидуально или всем составом объединения. Допускается сочетание различных
форм получения образования и форм обучения.
2.10.Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным
нормативным актом МОО с учетом требований действующего законодательства.
2.11.Дополнительные
общеобразовательные
программы
могут
реализовываться МОО как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их
реализации. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
2.12.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной
программы осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными
актами МОО.
2.13.В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия
руководителя объединения по интересам могут участвовать совместно с детьми их
родители (законные представители) без включения в основной состав.
2.14.Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов образовательные организации организуют образовательную

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам с учетом
особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся.
Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной
программой.
2.15.Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в
него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов,
инвалидов.
2.16.Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья, детьми – инвалидами и инвалидами могут быть организованы как
совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах, группах.
С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами
и инвалидами может проводиться индивидуальная работа, как в образовательной
организации, так и по месту жительства.
2.17.МОО организует работу с детьми в течение всего календарного года,
включая каникулярное время. В каникулярное время МОО может открывать в
установленном порядке лагеря, в том числе специализированные (профильные), с
постоянными и (или) переменными составами детей (лагеря с дневным
пребыванием) на своей базе, а также по месту жительства детей.
2.18. При реализации дополнительных общеобразовательных программ МОО
организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для
совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей).
3. Оказание платных дополнительных образовательных услуг
3.1. МОО вправе оказывать платные дополнительные образовательные
услуги, предусмотренные уставами МОО и выходящие за рамки финансируемых из
бюджета Павловского муниципального района образовательных программ.
3.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны
взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из
бюджета Павловского муниципального района.
3.3. Порядок и условия предоставления платных дополнительных
образовательных услуг устанавливаются Положением о платных дополнительных
образовательных услугах, утвержденным руководителем МОО.
4. Финансирование
4.1. Финансирование организации предоставления общедоступного и
бесплатного дополнительного образования детей осуществляется за счет средств
бюджета Павловского муниципального района и средств субвенции, выделяемой
бюджету Павловского муниципального района на реализацию дополнительных
общеобразовательных программ на очередной финансовый год.

Приложение к Положению
Перечень муниципальных образовательных организаций Павловского
муниципального района Нижегородской области,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование МОО

Местонахождение МОО

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя школа №1 г. Павлово
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя школа №3 г. Павлово
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя школа №5 г. Павлово
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя школа №6 г. Павлово
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя школа №7 г. Павлово
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя школа №9 с
углубленным изучением
отдельных предметов г. Павлово
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя школа №10 г. Павлово
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя школа №11 г. Павлово
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя школа №16 г. Павлово
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя школа №1 г. Ворсма

606100, Нижегородская область,
г. Павлово, ул. Садовая, д.1
тел.: 2-19-73
606108, Нижегородская область,
г. Павлово, ул. Чапаева, д.41
тел.: 3-52-92
606101, Нижегородская область,
г. Павлово, ул. Радиальная, д.1
тел.: 5-64-02
606100, Нижегородская область,
г. Павлово, ул. Маяковского, д.4
тел.: 2-10-44
606100, Нижегородская область,
г. Павлово, ул. Маяковского,
д.90а тел.: 2-27-53
606103, Нижегородская область,
г. Павлово, ул.
Коммунистическая, д.71
тел.: 5-40-04

606108, Нижегородская область,
г. Павлово, ул. Суворова, д.4
тел.: 3-36-50
606107, Нижегородская область,
г. Павлово, ул. Трудовая,
д. 73б тел.: 3-78-20
606104, Нижегородская область,
г. Павлово, ул. Лермонтова,
д.16а тел.: 5-76-53
606121, Нижегородская область,
Павловский район,
г. Ворсма, ул. Гагарина, д.9а
тел.: 6-47-92
Муниципальное бюджетное
606120, Нижегородская область,
общеобразовательное учреждение Павловский район,
средняя школа №2 г. Ворсма
г. Ворсма, ул. Строителей, д.10
тел.: 6-63-89
Муниципальное бюджетное
606131, Нижегородская область,
общеобразовательное учреждение Павловский район, р.п.
средняя школа №1 р.п.
Тумботино,

Тумботино
13

14

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя школа №2
р.п. Тумботино
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя школа г. Горбатов

15

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя школа с. Таремское

16

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Ясенецкая средняя школа д.
Ясенцы
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
основная школа с. Абабково

17

18

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
основная школа с. Грудцино

19

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
основная школа с. Вареж

20

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
основная школа д. Лаптево

21

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение школа №2 г.

ул. Пролетарская, д.1
тел.: 6-83-69
606130, Нижегородская область,
Павловский район, р.п.
Тумботино. ул. Школьная, д.17а
тел.: 6-89-01
606125, Нижегородская область,
Павловский район,
г. Горбатов, ул. Советская, д.4а;
606125, Нижегородская область,
Павловский район,
г. Горбатов, ул. Советская, д.4;
тел.: 6-23-30
606135, Нижегородская область,
Павловский район,
с. Таремское, ул. Школьная,
д.29а тел.: 7-02-40
606117, Нижегородская область,
Павловский район,
д. Ясенцы, ул. Школьная, д.17
тел.: 7-74-76
606119, Нижегородская область,
Павловский район,
с. Абабково, пер. Школьный,
д.4
тел.: 7-13-25
606118, Нижегородская область,
Павловский район,
с. Грудцино, ул. Школьная, д.20
тел.: 7-72-10
606133, Нижегородская область,
Павловский район,
с. Вареж, ул. Школьная, д.22
606133, Нижегородская область,
Павловский район,
с. Вареж, ул. Речная, д.12
тел.: 7-95-24
606136, Нижегородская область,
Павловский район,
д. Лаптево, ул. Школьная,
д.20А;
606136, Нижегородская область,
Павловский район,
д. Лаптево, ул. Заводская, д.9;
тел.: 7-92-12
606100, Нижегородская область,
г. Павлово, ул. Шмидта, д.32
тел.: 2-10-36

22

23

24

25

26

27

28

Павлово
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №13 г.
Павлово
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №21
«Теремок» г. Павлово
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №23
«Колокольчик» г. Павлово
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №24
«Вишенка» г. Павлово
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №28
«Журавушка» г. Павлово
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №29
«Полянка» г. Павлово
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №5
«Родничок» г. Ворсмы

29

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования ЦРТДЮ г. Павлово

30

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования СЮТур г. Павлово

31

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования ДЮСШ г. Павлово

32

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного

606103, Нижегородская область,
г. Павлово,
ул. Коммунистическая, д.66
тел.: 5-35-34
606103, Нижегородская область,
г. Павлово,
ул. Инициативная, д.17
тел.: 5-31-55
606103, Нижегородская область,
г. Павлово,
ул. Свободы, д.2
тел.: 5-35-01
606106, Нижегородская область,
г. Павлово,
ул. Перчанкина, д.80а
тел.: 2-61-69
606104, Нижегородская область,
г. Павлово,
ул. Островского, д.55
тел.: 5-78-50
606101, Нижегородская область,
г. Павлово,
ул. Высокая, д.24
тел.: 5-58-99
606120, Нижегородская область,
Павловский район,
г. Ворсма,
ул. 2-я Пятилетка, д.1а;
606127, Нижегородская область,
Павловский район,
д. Комарово,
ул. Колхозная, д.160;
тел. 6-45-02
606100, Нижегородская обл.,
Павловский р-он, г.Павлово, ул.
Куйбышева, д.45
2-40-28
606100, Нижегородская обл.,
Павловский р-он, г.Павлово, ул.
Куйбышева, д.45
2-30-75
606100, Нижегородская обл.,
Павловский р-он, г.Павлово, ул.
Огородная, 1
5-38-66
606121, Нижегородская обл.,
Павловский р-он, г.Ворсма,

образования ДДТ г. Ворсма
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Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования ДДТ г. Горбатов

34

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская
музыкальная школа г. Павлово»
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Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская
художественная
школа
г.
Павлово»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская школа
искусств р.п. Тумботино»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская школа
искусств
г. Ворсма»

36
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ул.Гагарина, 7 А
2-07-22
606125, Нижегородская обл.,
Павловский р-он, г.Горбатов,
ул. 1 Мая, 7
6-24-67
606100, Нижегородская область,
Павловский
район,
город
Павлово, ул. Шмидта, д.38,
ул. Шмидта, д.16
2-10-48, 2-26-76
606100, Нижегородская область,
город Павлово, ул. Куйбышева,
д.7
Ул. Карла Маркса, д.2
2-10-07
606130, Нижегородская область,
Павловский
район,
р.п.
Тумботино, ул. Луначарского,
д.56 6-82-30
606120, Нижегородская область,
Павловский район, г. Ворсма,
ул. Гагарина, д22А
6-40-67

