
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.01.2022 г. Черногорск                   № 167-П 

 

 О внесении изменений в постановление 

 Администрации города Черногорска от 31.05.2018  № 1170-П 

«Об утверждении Положения об организации предоставления  

дополнительного образования детей в муниципальных  

образовательных организациях, расположенных 

 на территории города Черногорска, подведомственных  

городскому управлению образованием администрации города Черногорска» 

 

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь  ст. 27 Устава города Черногорска, в целях реализации права 

граждан на общедоступное и бесплатное образование, Администрация города 

Черногорска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Черногорска от 31.05.2018 № 1170-П 

«Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории города Черногорска, подведомственных городскому управлению 

образованием администрации города Черногорска» (далее - Постановление) следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. В разделе I «Общие положения» пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993 (с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020), Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (ред. от 

19.11.2021, изм. от 23.11.2021), Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020  № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями).» 

1.2. В разделе VII «Дополнительное образование в организациях, подведомственных 

городскому управлению образованием администрации города Черногорска» пункты 22, 

25, 28, 32 изложить в следующей редакции: 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАС РЕСПУБЛИКА 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

 ХАРАТАС ГОРОДТЫҢ УСТАА 



«22. Образовательные организации могут реализовывать дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время.» 

«25. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

гуманитарной).  

Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения.» 

«28. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.» 

«32. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

образовательные организации могут организовывать и проводить массовые мероприятия, 

создавать необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и родителей 

(законных представителей).» 

1.3. В разделе VII «Дополнительное образование в организациях, подведомственных 

городскому управлению образованием администрации города Черногорска» пункт 26 

исключить. 

1.4. Раздел VII «Дополнительное образование в организациях, подведомственных 

городскому управлению образованием администрации города Черногорска» дополнить 

пунктами 36, 37  следующего содержания: 

«36. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых образовательной организацией)
  

и 

отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам). 

 Образовательные организации, вправе в соответствии с Федеральным законом об 

образовании) привлекать к занятию педагогической деятельностью по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, и успешно прошедших промежуточную аттестацию не 

менее чем за два года обучения. Соответствие образовательной программы высшего 

образования направленности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы определяется образовательной организацией.». 

«37. Образовательные организации могут на договорной основе оказывать услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

организации досуговой деятельности обучающихся педагогическим коллективам других 

образовательных организаций, а также молодежным и детским общественным 

объединениям и организациям.». 

1.5. В разделе X «Организация получения дополнительного образования в 

организациях, подведомственных городскому управлению образованием администрации 

города Черногорска, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья» пункты 

41, 47 изложить в следующей редакции: 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/4605


«41. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов образовательные организации организуют образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

Образовательные организации должны создать специальные условия без которых 

невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ указанными категориями обучающихся в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 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, специальных 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 

образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья
 
.»; 

«47. Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной программой.». 

1.6. Раздел X «Организация получения дополнительного образования в организациях, 

подведомственных городскому управлению образованием администрации города 

Черногорска, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья» дополнить 

подпунктом 41.1.  следующего содержания: 

«41.1. В целях доступности получения дополнительного образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 

образовательные организации обеспечивают: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптацию официальных сайтов образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом особых потребностей инвалидов по 

зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-

сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена 

крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на 

белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к 

зданию образовательной организации, располагающему местом для размещения собаки-

поводыря в часы обучения самого обучающегося; 



б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения информации; 

в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

материально-технические условия, предусматривающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения образовательной организации, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных 

кресел и других приспособлений).». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черногорск» и на официальном 

сайте: http://www.chernogorsk.com/. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Черногорска по социальным вопросам А.Н. Ващенко. 

      

 

  

Исполняющий обязанности 

главы города Черногорска                                                                                 В.П.Кутахин 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы администрации  

по социальным вопросам                                                                          Бадагов И.А. 

 

 

 

Руководитель городского 

управления образованием                                                                              Чернышева Е.Г. 

 

                  

 

 

Заместитель руководителя 

МКУ «Сотрудничество»                                                                                 Трейзе Т.А. 

  

  

Начальник общего отдела                                                                              Костюкович О.В.                                                

 

 

 

 

 

 

 

Ченская Светлана Васильевна 

2-28-56 


