РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Поселок Ивня
__30 мая______ 2016.

№_116____

О внесении
изменений
в
постановление
администрации
муниципального
района
«Ивнянский район» от 26 марта
2014 года
№ 109
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 04 июля 2014 года N 41, «Об утверждении Сан ПиН 2.4.4.317214 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей», а также в целях уточнения и приведения в соответствие с
законодательством Российской Федерации положения об организации
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
бюджетных
образовательных
организациях
Ивнянского
района
администрация Ивнянского района п о с т а н о в л я е т:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации
муниципального района «Ивнянский район» от 26 марта 2014 года № 109 «Об
утверждении положения об организации предоставления дополнительного
образования
детей
в муниципальных
бюджетных
образовательных
организациях Ивнянского района»:
- пункт 1.1 Положения абзац
«Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 № 27
«О введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов
Сан ПиН 2.4.4.1251-03» изложить в следующей редакции: «-Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
04.07.2014 № 41, «Об утверждении Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
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режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей.».
- пункт 3.3 Положения изложить в следующей редакции:
- «Образовательные организации дополнительного образования детей,
осуществляющие свою деятельность на территории Ивнянского района и
реализующие
общеобразовательные,
общеразвивающие
и
предпрофессиональные программы в сфере физической культуры и спорта
являются юридическими лицами (некоммерческими организациями).
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так
и для взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере
физической культуры и спорта реализуются для детей.
К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются
любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не
обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.
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.».
- пункт 3.12. изложить в следующей редакции:
«Услуга предоставления информации об организации дополнительного
образования детей осуществляется в соответствии с Административным
регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях,
расположенных
на территории Ивнянского района», утвержденным
постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район»
от 25 февраля 2016 года № 44.».
- пункт 3.16 . изложить в следующей редакции:
«Услуга
предоставления
дополнительного
образования
детей
осуществляется в соответствии с
Административным
регламентом
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательные
организации»,
утвержденным
постановлением
администрации
муниципального района «Ивнянский район» от 25 февраля 2016 года № 43.»
-пункт 3.17. изложить в следующей редакции:
«Заявления для зачисления детей в образовательную организацию
подаются заявителями до 15 сентября текущего года.».
-пункт 3.39. изложить в следующей редакции:
«Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, инвалидов организации, осуществляющие образовательную
деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным
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общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического
развития указанных категорий учащихся. 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.
Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и
дополнительным предпрофессиональным программам для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут
быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии - для
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации - для учащихся детей-инвалидов и
инвалидов.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны
создать специальные условия, без которых невозможно или затруднено
освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными
категориями учащихся в соответствии с заключением психолого-медикопедагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации
ребенка-инвалида и инвалида.».

Глава администрации района

В.А.Старченко

