
АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬ ШЕБОЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /З. og, sпэа -r J\b з ok

О внесении изменений в Постановление администрации

Большеболдинского муниципального района Нижегородской области от

L7.05.2021г. NЪ 1б1 (Об утверн(дении Полоrкения об организации

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по

основным общеобразовательным программам, дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях

Большеболдинского муниципальНого района Нижегородской области>

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря20|2 гоДа Ns 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и на основании решения

Земского собрания админисТрации Большеболдинского муниципального

района Нижегородской области от 10.08.2021г. }{Ъ 429 (о внесении

изменений и дополнений в Положение об Управлении культуры, туризма и

спорта администрации Большеболдинского муниципаJIьного района

Нижегородской области>, оДминистрация Большеболдинского

муниципЕtльного района Нижегородской области

постановляет:

1. Внести в Постановление администрации БольшеболДинсКОГО

муницип€шьного района Нижегородской области от 17.05.202|г. }lb l61 (об

утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и

бесплатного дошкольного, начыIьного общего, основного общего, среднего

общего образования по основным общеобразовательным процраммам,

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных



организациях Большеболдиtлского муниципального райсlна Ilих<еr,орtl.rtскtlй

области> изменения И дополнения согласно приложению к данному

постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и

подлежит опубликованию в информационном бюллетене

Большеболдинского мунициПального района Них<егородской области

<Большеболдинский вестник)), а также на официальном сайте администрации

Большеболдинского муниципаJIьного района Нижегородской области и на

официальных сайтах Управления образования Ддминистрации

Большеболдинского муниципального района Нижегородской области и

Управления культуры, туризма и спорта администрации Большеболдинского

муниципального района Нижегородской области в

коммуникационной сети <Интернет>>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

начаJIьнИка Управления образования Ддминистрации Большеболдинского

мунициПаJIъногО района н.и. Шорина и начальника Управления культуры,

туризма и спорта адми нистрации Большеболди нского муни ципал ьно го

района Ниrкегородской области н.и. Чивкунову,

Глава местного самоуп А. А. Морозова

информационно-



Прилотtение, утверItденное
IIостановлением администрации

Болtьшеболдинского муниципального района
от /j. og.J.oz7N9 зDА

Изменеt-Iия, которые вносятся в Постановление администраци и

Большеболдинского муниципального района Ния<егородской области от

|].05.2о2lг. N 161 (об утверждении Положения об организации

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования по основным

общеобразователЬным программам, дополнительного образования детей в

муниципальных образовательных организациях Большеболдинского

мунициПаJIьногО раЙона Ни>ttегоРодско Й области> (далее- Постановление)

1. Пункт 1 Постановления изло)Itить в следующей редакции:

к 1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Полояtение об организации предоставления общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования по основным общеобразовательным программам,

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных

организациях Большеболдинского муниципаJIьного района Нижегородской

области, подведомственных Управлению образования Администрации

Большеболдинского муниципаJIьного района ((ПРИЛОЖЕНИЕ 1);

|.2. Положение об организации предоставления дополнительного

образования детей в муниципальном бюджетном учре}кдении

дополниТельногО образования кБоЛьшебол/tИнскаЯ ,Ще,rскаЯ школа искусс,t,t])).

подведоМственного УправлеFIию культурь], туризма и спорта адмиLiистрации

Большеболдинского мунициПального района Нижегородской области

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)).

2. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:

<<2. Управлению образования администрации Большеболдинского

мунициП€UIьногО района (н. и. Шорин) и Управлению культуры, туризма и

спорта администрации Большеболдинского муниципального района
нижегородской области (н.и. Чивкунова) довести до сведения

руководителей подведомственных муниципальных образовательных



организаций настояIцее постановление для принятия его к руководству и

исполнению).

з. в прИло}кЕНии 1 к постановлению администр ации Большеболдинского

Ни>кегородской
Администрации

мунициП€lльного района Нижегородской области от 17.05.21 JVs 161 заголовок

изложить в следующей редакции:
<положение об

дошкольного,
образования

организации предоставления общедоступного и бесплатного

начальногО общего, основногО общего, среднего общего

по основным общеобразовательным программам,

дополниТельного образования детей В муниципальных образовательFIьIх

организациях Большеболдинского муниципального района
области, подведоМственных Управлению образования

Большеболдинского муниципаJIьного района).

4. Щополнить
содержания:

постановление прилохtЕниЕм следующего

КПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации
Большеболдинского

муниципального района
Нихtегородской области

от 17.05,202lг. Ns lбl,
с учетом изменений и

дополнений, внесенных
постановлением администрации

Большеболдинского муниципального района
Нияrегородской области

от "|J.o9.2,ol4 Jt Зол

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации предоставления дополнительного образования детей в

мунициПальноМ бюдясетном учреждении дополнительного образования

<<Большеболди нска я Щетская ш кола искусств>>, подведомстве н но го

управлению культуры, туризма и спорта администрации

Большеболдинского муниципального района НижегОРОДСКОЙ ОбЛаСТИ

1 .1 . Положение

1. общие положения

организации предоставления дополнительного
муниципаJIьном бюдяtетном учре}кдении

об

вобразования детей



дополнительного образования <<Больtлеболдинская Щетская школа

искусстВ>(далее - Положение), разработано В соответс,tвии с Федеральным

законом от 0б.10.2003 N 1зl-ФЗ (об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации>, Федеральным :]аконом

от 29.|2.2о12 Jф 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>,

приказом Министерства просвещения Российской Федераuии от 09.1 1.20l8

N 196 (об утверя{дении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

програмМам>>, УсТавоМ Большеболдинского муниципального района, иными

мунициПальнымИ правовымИ актами Большеболдинского муниципального

района Нижегородской области.

|.2. Полоrкение регулирует организацию и осуществление

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам, В том числе особенности организации образовательной

деятельности для обучаlощихся с ограниченными возможностями здоровья,

детей-инвалидов и инвалидов, в муниципальном бюджетном учре}кдеIlии

дополниТельногО образования <БоЛьшеболдИljскаЯ l{етская lllKoJIa искусс I l]))

(далее - дши), предоставление дополнительного образования,

1.З. Организацию предоставления дополнительного образования детей

в ДШИ осуществляет администрация Большеболдинского муниципального

района Нижегородской области.

\,4. Реализацию полномочий администрации Большеболдинского

муниципального района Нижегородской области по организации

предоставления дополнительного образования в дши, осуществляет

управление культуры, туризма и спорта администрации Большеболдинского

муниципального района (далее - управление культуры).

2. Основные цели и задачи организации предоставления

дополнительного образован ия детей

2.|. основной целью организации предоставления дополнительного

образования детей является реализация государственных гарантий, прав

каждого человека на образование и воспитание гармоничной развитой и

аоциально ответственной личности.

2,2. основной задачей организации предоставления дополнительного

образования детей является формирование эффективной системы выявления,

поддеря(ки и развития способностей и талантоВ У детеЙ И молодежи,

основанной на принципах справедливости, всеобщности, направленной на

самоопределение и профессиональную ориентацию обучаюшихся.

2.3. Щополнительное образование наIlравлено на:



- форrирование и развитие творческих способностей, обучающихея;

- Удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетИLIеСКоМ РаЗВИТИИ;

- обеспечение
обучающихея;

- выявление,

также лиц, проявивших

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

духовно-нравственного, трудового воспитания

р€lзвитие и поддержку талантливых

выдающиеся способности ;

обучающихся, а

профессиональную ориентацию обучающихся;

создание и обеспечение необходимых условий для личностногtl

рzlзвития, профессионального самоопределения и творческого труда

обучающихся;
социализацию и адаптацию обучаюшихся к яtизни в обществе;

формирование общей культуры обучающихся;

- удовлетворение иных образовательных потребностей и инТеРеСОВ

обучающ ихся, не противоречащих законодательству Российской ФеДеРаЦИИ,

осуществляемых за пределами федеральных государственных требований к

минимуму содерх(ания, структуре и условиям реализации дополнительных

предпрофеасиональных программ в области искусства.

3. Организация предоставления дополнительного образования детеЙ

з.1, дши предоставляют дополLIительное образование детей в

соответствии с лицензией на осуществлен Ие образовательной деятел ьности.

З.2. Организация и осуществление образовательноЙ деятельносТи ПО

дополнительным общеобразовательным программам, осуЩесТВЛЯеТСЯ В

соответствии с Порядком организации и осуществлениrI образоватеЛьнОй

деятельности по дополнительным общеобразовательным ПроГРаММаМ,

утвержденным приказом N{инистерства просвещения Российской Федер аЦИИ

от 09.\\.201В Jф 196

Щополнительные общеобр€Lзовательные программыJ.J.

подр€tзделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные програММЫ.

З.4.Особенности реализации дополнительных предпрофессионаЛЬНЫХ

программ в области искусств регулируются Федеральным законом от 29.|2.

Федеральный закон об образовании).

з.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки

обучения по ним определяются образовательной программой, раЗРабОТаННОЙ

и утвержденной ДШИ самостоятельно.



содержание дополнительных предпрофессиональных программ

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной

дши, в соответствии с федеральными государственными требованиями к

минимуму содер)rания, структуре и условиям реализации дополнительных

предпрофессиональных программ в области искусства.

3.5.,щополнительные общеразвивающие программы формируются с

учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона об образовании.

3.6. Щополнительные общеразвивающие программы реализуются как

для детей, так и для взрослых (по запросу населения Большеболдинского

района).
з.7 . Щополнительные предпрофессиональные программы в сфере

искусств реализуются только для детей.

3.в. Щополнительные общеобразовательные программы для детей

должнЫ учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.

з,9. дшИ Mo)IteT реализовывать дополнительньlе общеразВивающие

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время,

з.10. Пе7lагоr.ическая /lеrIl,еJIьнOстЬ 1,1O реал!rзаIiиИ l1оi,IоJIIJи'I'е.IIЬt{Г,lХ

<lбlrдеобразова.I,еJIt ш},Iх цроI,рамм осупIеотI}JIrlеl,оя JIиIlаМИ, иМеlОПIИМИ СРеДr{ее

rlрофессионаJlьное иJIи I}ысl]Iее образование (в тoM .IисJIе ilо напраI]JIениям,

соотI]етс,гRуIоII\им нашраl}JIениям lIOшoJII-Iи'I'eJIIrI"IЫX ОбlI1еОбРаЗОRаТеЛI)НI)IХ

програмМ, реалиЗуемыХ оргаI{изацией, осущеOтвляt<lщей образовательнуrо

дея,I еJIьНос1L) и о,гRечаюшlими tttза;iификацио[Iным требованиям, указанным в

квали фиКационнЫх справочни каlх, и (или) профессиоFIальным ста[rдартах.

3.1 1. дlши может на договорной основе оказывать услуги по

реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации

досуговой деятельности, обучающихся педагогическим коллективам других

образовательных организаций, а таI(же молоде>ltным и детским

общественным объединениям, и организациям.

з.|2, дши вправе сверх установленного муниципального задания, а

также в случаяХ, опредеЛенныХ сРедеральными законами, выполнять работы,

оказывать услуги, относящиеся К основным видам деятельности,

предусмотренным уставом дши, в сфере образования для граждан и

}кеюридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех

услуг условиях.
порядок определения указанной платы устанавливается

администрацией Большеболдинского

Нихtегородской области.

муниципального раиона

3. 13. дши вправе осущеатвлять иные виды деятельности, не

являющиеся основными видами деятельности, лиtllь постольку, поскольку



это служит дости}кению целей, ради которых они созданы ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО

такая деятеJIьность указана в уставе учрех(дения.
З.|4. ДШИ вправе оказывать платные дополнительные

образовательные услуги, предусмотренные уставом и выходящие за рамки

финансиРуемыХ иЗ бюджета БольшеболдинскогО мунициПального района
нижегородской области муниципальных услуг. Платные дополнительные

образовательные услуги не могут быть оказаны вместо или в рамках

основноЙ деятельНости, финансируемой из бюдхtета Большеболдинского

муниципального района Нижегородской области.

3.15. I-{ены на платные образовательные услуги утверждаrотся
муниципального районапостановлением администрации Большеболди нского

Нижегородской области.
3.16. Порядок приема на обучение В дшИ по дополнительным

предпрофессиональным программам устанавливается федер€шЬныМ ОРГаНОМ

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регуЛИроВаНИЮ В СфеРе

культуры, по согласованию с фелеральным органом исполниТельНОй ВЛаСТИ,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего

образования.

з.I7 . Лицам, освоившиМ дополниТельные прелпро()ессиональные

программы в области искусств И успешно прошедшим итоговую аттестацию,

выдается свиде,гельство об освоении этих программ по образцу и в порядке,

которые уатанавливаются федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры.

3.1В. Лицам, освоившим дополнительные общеразвивающие

программы, выдается документ об обучении, который разрабаТЫВаеТСЯ И

утверждается ЩLШИ самостоятельно.

4. Требования к

4.|. Пр,

предоставлен и ю допол нител ьного

предоставлении дополнительного

образования детей

образования ДШИ
с образовательнымиорганизует образовательный процесс в соответствии

программами в объединениях по интересам, сформированных в группь]

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий

(разновоЗрастные группы), являющиеся основным составом объединения

(например, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, мастерские, школы,



классы) (далее - объединения), а также индивидуально.

4,2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой допоJlни,rе.ltьной

общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном
локальными нормативными актами ДШИ.

4.З. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным
общеобрЕшовательным программам художественной направленности.

Занятия в объединениях могут проводиться

индивидуально или всем составом объединения.

Щопускается сочетание различных фор* получения образования и

форп,t обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным

программам определяются ЛШИ самостоятельно, если иное не установлено
законодательством Российской Федер ации,

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а

также продолхtительность учебных занятий в объединении зависят от

направленности дополнительных обшеобразовательных проI,рамм и

определяются локальным нормативным актом ДШИ.
Кахtдый обучаюrцийся имеет право заниматься в нескольких

объединениях.
4.4. Щополнительные обrцеобразовательные программы реализуются

ЛШИ самостоятельно в очной форме.
Использование при реализации дополнительных общеобразовательных

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью

обучающихся ) запрещается.

4.5. ЛШИ ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательtlые

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономиl(и,

технологий и социальной сферы.

4.6, Расписание занятий объединения составляется для созданИЯ

наиболее благоприятного реil(има труда и отдыха обучающихся по

представлению педагогических работников с учетом поrкеланий

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнИХ

обучающ ихся и возр астных особ енностей обучающ ихся.
4.7 . При реализации дополнительных общеобразовательных программ

ДШИ может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать

необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и

родителей (законных представителей).

4.8. В работе объедиrrсгlий при наJlичии усJIOtsи й и с()I,Jlасия

руководителя объединения совместно с несовершенttоJIетнИМИ

группам,



обучаю щ имис я могут участвовать их родител и (законные представители).

4.9. При реализации дополнительных общеобразовательных ПроГРаММ

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или

индивидуально.
4.10. При реализации дополнителъных общеразвивающих програММ

ДШИ определяют формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и

периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся.

4. 1 1 . При реализации дополнител ьных предпро()ессионал ьн ых програN,I N,l

основании федеральных

сРормы аудиторных занятий, а также tРормы, порядок и периодичность

проведения промежуточной аттестации обучающихQя осуществляются на

государственных требований минимуму

содержания, структуре и условиям реаJIизации дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусства.

5. Организация предоставления дополнительного образования детеЙо

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровьяо детеЙ-
инвалидов и инвалидов

5.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здороВЬЯ

(далее ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов ДШИ оргililизуЮт

образовательный процесс по доIIоJIнительным обшеобразова,I,еJlьньIм

программам с учетом особенностей психо(lизического развития указанныХ
категорий обучающихся.

Щолжны быть созданы специальные условия, без которых невозмоЖно

или затруднено освоение дополнительных обпдеобразовательных программ

указанными категориями обучающихся в соответствии с заключениеМ

психолого-медико-педагогической комиссии.

Под специальными условиями для получения дополнительного
образования обучаrощимися с ограниченными возмо}кностями 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, специальFIых 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.

5.2. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим

программам для обучающихся с овз, детей-инвалидов и инвалидов могут

быть увеличеFIы с учетом особенностей их психофизического развития в

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии

для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов.

5.3. Численный состав объединения может быть уменьшен при

включении в него обучающихся с ОВЗ и (или) детей-инвалидоВ, ИНВа^ПИДОВ.

занятия в объединениях с обучающимися с овз, детьми-инвалидами и

инвалидами могут быть организованы как совместно С другими

обучающимиQ1 так и в отдельных классах, группах.

с обучающимися с овз, детьми-инвалидами и инвалидами мо}кет

проводиться индивидуальная работа как в дlilи, так и по месту жительства.

5.4. Содержание дополнительного образования детей и условия

организации обучения и воспитания, обучающихся с овз, детей-инвалидов и

инвалидов определяются адаптированной образовательной программой.

обучение по дополнительным общеобразовательным программам

обучающихся с овз, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется с учетом

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и

состояния здоровья таких обучающихся.
образовательная деятельность обучающихся с овз по

дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться

на основе дополнительных обшrеобразовательных программ, адаптированных

при необходимости для обучения указанных обучающихся, с привлечением

специалистов В области коррекционной педагогики, а также педагогических

работников, освоивших соответствующую программу просрессиональной

переподготовки.
5.5. При реализации дополнительных общеобразовательных программ

обучающимся с Овз, детям-инвалидам и инвалидам предоставляются

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литературз, о также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

с учетом особых потребностей, обучающихся с овз, детей-инвалидов

и инваJIидов дшИ обеспечивает предоставление учебных материалоВ В

электронном виде.

6. Финансирование

6.1. Финансирование организациИ предоставления дополнительного

образованиЯ детеЙ В дшИ осуществляется за счет средств бюдrкета



БольшеболдинскогО мунициПального района и средств субвенции,

выделяемой бюджету Большеболдинского муниципального раЙона в

порядке, установленном законодател ьством.
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