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Положение об организации предоставления
дополнительного образования

на территорпимуниципального образования
<Усть-Янский у"тус(район)>

I. Общие положения
1. ,Щополнительное образование на территории муниципаJ,Iьного образованиJI <Усть-Янский

улус файон)> предостaвJIяется муниципальными rФеждениями дополнительного образования,

ос)ществJlяющими образовательную деятельность по дополнительньIм образовательньш
прогрalммiм.

2. Содержание дополнительньгх образовательпьп< прогрalI\{м и сроки обуrения по ним
определяются образовательной программой, разработанной и }твержденной муниципа.llьным

r{реждением дополнительного образования по дополнительньшл образовательным программам.
3. Содержание дополнительного образования и условия организации обуrения и воспитания

обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов

опредеJIяются адаптированной образовательной программой, а д,гlя детей - инвалидов, инвaшидов

также в соответствии с индивидумьной программой реабилитации инвalлида.

4. Сроки обу.rения по дополнительньш образовательным програl]\,rмам для обlчающихся с

огрzlниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могуг быть увеличены с учетом
особенностей их психофизического развития в соответствии с зilкJIючением психолого-медико-
педагогической комиссии - дrя обрающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также

в соответствии с иIlдивидуальной программой реабилитации - для обуlшощихся детей-инва,тидов
и иIlвмидов.

5. Муниципальные гrреждения допоJшительного образования реализуют дополнительные
образовательные программы в течение всего кмендарЕого года, вкJIючм кzlникуJIярное время.

II. Порялок осуществления образовательной деятеJrьности
6. Муниципальные учреждения дополнительного образования оргaшиз}.ют образовательный

процесс в соответствии с иЕдивидуarльными учебньпuи планаJt{и в объединениях по и}rтересам,

сформированньпr в группы обуrшощихся одного возраста или разных возрастньж категорий

фазновозрастные группы), явJIяющиеся основным составом объединения (например, клубы,
секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбrпа, театры) (ла,rее

- объединения), а также индивидуaшьно.
1. !ля обуrдощихся с ограЕиченными возможностями здоровья, детей-инва-llидов

м}.ниципальные уФеждения дополнительного образовании организ},ют образовательный процесс

по дополнитеJIьньпrл образовательным программам с учетом особенностей психофизического

развития указанньrх категорий обуlающихся.
8. Обуrение по индивидуальному 1^rебному плану, в том Iмсле ускоренное обr{ение, в

пределах осваиваемой дополнительной образовательной программы осуществJIяется в порядке,

устaшовленном локЕшьньIми нормативными alкт€ми м}.ниципzlльного rIреждения дополнительного



образования по дополнительньIм обра:}овательньм прогрilммЕl},t.

9. Занятия в объединениях мог}т проводиться по группttм, индивидуально или всем

составом объединения.
10. .Щопускается сочетание равлиIшьD( форм полl"rения образования и форм обучения.

11. Формы обучения по дополнительным образовательным программам определяются

муниципarльным учреждением дополнительного образования самостоятельно, если иное не

установлено законодательством Российской Федерации.

12. Прием в м},ниципальные у{реждения дополЕительного образования в части, не

урегулироваlнной законодательством об образовании, устанавливается муниципальным

учреждением дополнительного образования сzt}.lостоятельно локaцьными нормативными atктами.

l3. Количество обl^rающихся в объединении, их возрастные категории, а также

продолжительность уrебньтх занятий в объединении зависят от направленности дополнительньLч
образовательных прогрzlI,Iм и опредеJIяются локilльным нормативным актом муниципального

учреждения дополнительного образования по дополнительным образовательным программаN,t с

учетом требований действ}тощего законодательства.
14. Каждый обуlающийся имеет прalво заниматься в нескольких объединениях, менять их.

15. Численньй состав объедиЕения может быть уt"tеньшен при вкJIючении в него

обучающихся с ограниченными возможЕостями здоровья и (или) летей-инваJIидов, инва,,lидов.

16. Численность обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов

и инваJIидов в учебной группе устанавливается до l5 человек.

17. Занятия в объединениях с обуrшощимися с огрalниченньIми возможностями здоровья,

детьми-инвалидalJt{и и инвмидzlми моryт быть организованы как совместно с другими
обучшощимися, так и в отдельньD( K;Iacczlx, группах или в отдельных }чреждениях
дополнительного образования.

18. С обуrающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвмидаNrи и

инв:UIидами может проводиться индивидуальная работа как в учреждении дополнитеJIьного
образовапия , так и по месту жительства.

19. .Щополнительные образовательные прогрilммы могут реzrлизовываться муниципальными

учреждениями дополнительного образования как сzlмостоятельно, TilK и посредством сетевых

форм их реализации.
20. При ремизации дополнительньD( образовательньrх прогрztмм могут использоваться

различные образовательные технологии, в том tмсле дистанционные образовательные

технологии. электронное обу.rение
2|. При реil,'Iизации дополнительньгх образовательных прогрilмм муниципаJIьным

учреждением дополнительного образования может применяться форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания
образовательной программы и построения учебньrх планов, использовании соответствующих
образовательньгх технологий.

22. При реализации дополнительньD( образовательньп< прогр!лмм мог},т предусматриваться
как аудиторные, TalK и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группаN!

или индивидуально.
2З. При ре!мизации дополнительных образовательных программ }4rреждения

дополнительного образования мог}.т оргаЕизовывать и проводить массовые мероприятия,
создавать необходимые условия дJIя совместного туда и (или) отдьтха обуrающихся, родителей
(законньrх представителей).


