АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___20.01.2017___№__45_

Об утверждении Положения об организации 
предоставления дополнительного образования детей
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования  «Центр детского творчества» на территории 
муниципального образования «Гагаринский район»
Смоленской области


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальном бюджетном учреждении  дополнительного образования «Центр детского творчества» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества» на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (прилагается).
Постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 19.09.2013 №1439 «Об утверждении Положения «Об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» признать утратившим силу.
	Данное постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.
 Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Васильеву Е.Н.


Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                              Р. В. Журавлев


УТВЕРЖДЕНО	
Постановлением 
Администрации 
муниципального  образования 
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от__20.01.2017__ №_45_


ПОЛОЖЕНИЕ
об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества» на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Общие положения

	Положение «Об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества» на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее – МБУДО ЦДТ).

Положение устанавливает порядок организации предоставления дополнительного образования детей в МБУДО ЦДТ.
Реализацию полномочий Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по организации предоставления дополнительного образования детей в МБУДО ЦДТ осуществляет Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Основные цели и задачи организации предоставления
дополнительного образования детей

Основными целями и задачами организации предоставления дополнительного образования детей являются:
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей  обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;
- выявление, развитие и поддержка талантливых  обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- профессиональная ориентация обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- социализация и адаптация 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.

Система дополнительного образования детей в муниципальном  бюджетном  учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества»  на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Система дополнительного образования детей в МБУДО ЦДТ направлена на формирование 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.
МБУДО ЦДТ реализует дополнительные общеразвивающие программы (далее - программы) в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
К освоению программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 
Содержание программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной МБУДО ЦДТ.
МБУДО ЦДТ реализует программы технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, художественной, естественнонаучной направленности. 
МБУДО ЦДТ организует 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 (далее – объединения), а также индивидуально.
Обучение по индивидуальному  учебному плану, в том числе ускоренное обучение,  в пределах осваиваемой программы осуществляется в порядке, установленном  локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
МБУДО ЦДТ ежегодно обновляет  Программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

Организация деятельности муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»  на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

МБУДО ЦДТ  создано в порядке, предусмотренном законодательством и нормативными правовыми актами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
МБУДО ЦДТ организует работу с детьми на платной и бесплатной основе в течение всего календарно года, а также может в установленном порядке организовывать отдых детей в каникулярное время в виде лагерей с дневным пребыванием.
Порядок приёма детей в МБУДО ЦДТ и иные вопросы деятельности определяются Уставом учреждения.

Организация предоставления муниципальным бюджетным  учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества»  дополнительного образования детям на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

Организация предоставления дополнительного образования детям в МБУДО ЦДТ осуществляется путём:
- определения приоритетных направлений в развитии дополнительного образования;
- создания и развития сетевого взаимодействия при предоставлении дополнительного образования;
- создания условий для предоставления дополнительного образования на базе иных муниципальных образовательных организаций;
- создания необходимых материально-технических условий;
- изучения потребностей и интересов детей в получении дополнительного образования;
- обеспечения эффективного функционирования существующей системы дополнительного образования детей;
-организации и проведение конкурсов, выставок, соревнований, творческих мастерских и иных мероприятий.
МБУДО ЦДТ может оказывать помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также молодёжным и детским общественным объединениям  на договорной основе.
 Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов МБУДО ЦДТ организуют образовательный процесс по программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся.
МБУДО ЦДТ создают специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение программ указанными категориями учащихся в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида.
Под специальными условиями для получения дополнительного образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких учащихся, 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 учащимся необходимую  техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания МБУДО ЦДТ.
Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него учащихся  с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.
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 группах.
Обучение по  программам учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется МБУДО ЦДТ с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких учащихся.

Финансирование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Финансирование деятельности МБУДО ЦДТ осуществляется за счет:
	бюджетных средств;
	средств, получаемых от приносящей доход деятельности;

средств из иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  
 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУДО ЦДТ  осуществляется в виде субсидий на выполнение муниципального задания из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.


