
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «____»__________2022 г.                                                                       № 

_________ 

г. Калининград 

 

Об утверждении Положения об 

организации предоставления 

дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных 

организациях городского округа 

«Город Калининград» 
 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                              

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196, Уставом 

городского округа «Город Калининград» администрация городского округа 

«Город Калининград»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение об организации предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях городского округа «Город Калининград» (приложение). 

2. Комитету по социальной политике администрации городского округа 

«Город Калининград» (Силанов А.Н.) осуществлять мероприятия по созданию 

условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 

«Город Калининград» услугами организаций культуры в соответствии с 

Положением. 

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 

сети Интернет, направление постановления в Правительство Калининградской 

области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Калининградской области. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета по социальной политике 

администрации городского округа «Город Калининград» Силанова А.Н. 

 
 
 
Глава администрации                                Е.И. Дятлова 

  



 
 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Город Калининград» 

от «____»___________2022 г. №_______ 

 

 

Положение 

об организации предоставления дополнительного образования детей  

в муниципальных образовательных организациях  

городского округа «Город Калининград»  

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с подпунктом 13 

пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196, иными 

нормативными правовыми актами и определяет организационные основы, цели 

и задачи, источники финансирования предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях городского 

округа «Город Калининград». 

2. Основные понятия, используемые в настоящем положении 

применяются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3. На территории городского округа «Город Калининград» 

дополнительное образование детей в муниципальных образовательных 

организациях обеспечивается посредством деятельности: 

1) организаций дополнительного образования в сфере культуры: 

- детские музыкальные школы; 

- детские школы искусств; 

- детские художественные школы. 

2) организаций дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта: 

- детско-юношеские спортивные школы; 

- дворцы спорта. 

3) организаций дополнительного образования творческой 

направленности: 

- дворцы творчества детей и молодежи; 

- детско-юношеские центры; 

- станции юных техников; 



 
 

 

- центры творческого развития и гуманитарного образования 

«Информационные технологии»; 

4) организаций в сфере образования: 

- дошкольные образовательные учреждения; 

- общеобразовательных учреждений. 

4. Организация и осуществление образовательной деятельности                        

по дополнительным общеобразовательным программам осуществляется 

образовательными учреждениями в порядке, утверждаемом федеральными 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, культуры и физической культуры и спорта.  

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. 

 

2. Цели и задачи организаций дополнительного образования детей в 

городском округе «Город Калининград»  

 

5. Цель организаций предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих 

дополнительное образование детей в городском округе «Город Калининград», 

является 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. 

6. Задачами организаций предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих 

дополнительного образования детей в городском округе «Город Калининград» 

являются: 

- 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; 

- создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков                   

в области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов 

спортивной подготовки; 

- 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. Реализация полномочий в сфере дополнительного образования 

детей в городском округе «Город Калининград» 

 

7. Реализация полномочий в сфере дополнительного образования детей в 

городском округе «Город Калининград» услугами муниципальных организаций 

в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, осуществляется 

в соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом городского 

округа «Город Калининград» и нормативно-правовыми актами городского 

Совета депутатов Калининграда, администрации городского округа «Город 

Калининград». 

 

4. Организация предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных учреждениях дополнительного образования и 

общеобразовательных учреждениях городского округа «Город 

Калининград» 

 

8. Система дополнительного образования на территории городского округа 

«Город Калининград» является частью сферы образования, культуры, 

физической культуры и спорта, представляет собой совокупность 

муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы и имеющие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

9.  Правила приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам определяются образовательным 

учреждением самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

10.  Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые 

образовательными организациями, подразделяются на общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы. 

11.  Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной учреждением, осуществляющим образовательную деятельность. 

12.  Содержание дополнительных предпрофессиональных программ 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, в соответствии 

с федеральными государственными требованиями. 

13.  Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам проводится на основании результатов индивидуального отбора, 

проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения 



 
 

 

соответствующей образовательной программы творческие способности и 

физические данные, в порядке, установленном федеральными нормативно-

правовыми актами, в том числе с использованием электронной записи. 

14.  Освоение дополнительных предпрофессиональных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся, форма и порядок проведения 

которой устанавливаются в порядке, установленном федеральными 

нормативно-правовыми актами. 

15.  Деятельность учащихся в образовательном учреждении 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях (клубы, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, группы, секции, кружки, 

театры и другие) (далее - объединения), а также индивидуально. 

16.  Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и 

определяются уставом образовательной организации. 

17. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их.  

18. Расписание занятий объединения составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 

образовательной организации по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) и 

возрастных особенностей учащихся. 

19. Образовательная организация определяет формы аудиторных 

занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации учащихся. 

20. В работе объединений при наличии условий и согласия 

руководителя объединения по интересам могут участвовать совместно с детьми 

их родители (законные представители) без включения в основной состав. 

21.  Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов образовательные организации организуют 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных 

категорий учащихся. 

22.  Образовательные организации должны создать необходимые 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ указанными категориями учащихся                           

в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии                    

и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. 

23.  Содержание дополнительного образования и условия организации 

обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 



 
 

 

24.  С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа,                      

как в образовательной организации. 

 

5. Оказание платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальными образовательными учреждениями 

 

25. Муниципальные образовательные учреждения вправе оказывать 

платные дополнительные образовательные услуги, предусмотренные уставами 

образовательных организаций. Платные дополнительные образовательные 

услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета. 

26.  Муниципальные образовательные учреждения вправе сверх 

установленного муниципального задания оказывать дополнительные 

образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности для 

физических и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях. 

27.  Перечень, условия и порядок предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг регламентируются соответствующим 

Положением, согласованным и утвержденным в установленном порядке. 

 

6. Муниципальные образовательные организации, реализующие 

дополнительные образовательные программы в городском 

 округе «Город Калининград» 

28. В интересах физических лиц муниципальные образовательные 

организации, осуществляющие деятельность, в рамках муниципального задания 

оказывают следующие муниципальные услуги в следующих сферах: 

1) в сфере культуры: 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ                         

в области искусств. 

2) в сфере физической культуры и спорта: 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ                         

в области физической культуры и спорта. 

3) в сфере дополнительного образования творческой направленности в 

образовательных учреждениях: 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

4) в сфере дополнительного образования в образовательных 

учреждениях: 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

29. Развитие и укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры осуществляется путем: 



 
 

 

1)  проведения капитального ремонта (ремонта) недвижимого имущества, 

закрепленного в установленном порядке за муниципальными учреждениями 

культуры; 

2) приобретения особо ценного движимого имущества, позволяющего 

повышать качество оказываемых муниципальных услуг (выполнение работ). 

30. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие 

муниципальных учреждений дополнительного образования, осуществляется 

путем предоставления им субсидий в соответствии с абзацем вторым части                        

1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

31. Финансовое обеспечение строительства объектов, указанных                         

в дефисе 7 пункта 3.2 настоящего Положения, осуществляется в соответствии 

со ст. 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

7. Источники финансирования муниципальных образовательных 

организаций, реализующих дополнительное образование детей в городском 

округе «Город Калининград» 

 

32. Источниками финансирования муниципальных образовательных 

учреждений услуг по организации предоставления дополнительного 

образования являются: 

1) средства бюджета городского округа «Город Калининград»; 

2) средства муниципальных образовательных учреждений, полученные                 

в результате осуществления приносящей доход деятельности; 

3) средств, выделенных из областного бюджета в виде субвенций и 

субсидий; 

4) иные разрешенные законодательством Российской Федерации доходы                             

и поступления. 


