
 АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2008                                      с.Петровское                                          № 996 

 
 
Об  усилении мер по созданию условий для получения общедоступного 

дополнительного образования детей в дневных общеобразовательных 

учреждениях 
 

Законом РФ «Об образовании» (Закон от 22.09.1999 г. № 184, ст 26-3, 

п.13) предусмотрено обеспечение «государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего,  среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в  общеобразовательном учреждении». 

В соответствии с современной моделью образования к 2020 году на 

каждого школьника с среднем за счет бюджетных средств будет приходиться не 

менее 6 часов дополнительного образования в неделю. 

Постановлением администрации Тамбовской области от 25.07.2006 года 

№835 «О Порядке перечисления и расходования субвенций бюджетам 

муниципальных образований на финансирование муниципальных 

общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию ими 

государственного стандарта общего образования» выделены средства на 

реализацию программ дополнительного образования  детей в дневных 

общеобразовательных учреждениях в объеме недельной нагрузки, равной 

четырем часам.      

 Анализ мониторинговых  исследований показал, что в связи с переходом 

на систему дополнительного образования  в школах охват обучающихся 

дополнительным образованием  в  образовательных учреждениях района 

снизился с 95% до 93 %.  Из них  только 44% школьников занимаются по 

программам, получившим положительное экспертное заключение.  

 В общеобразовательных учреждениях района в 2008-2009 учебном году 

действует 164 учебных объединения (166 в прошлом году). Из них  26,5% 

объединений  финансируются  за счет целевых субвенций, 60% работают в 

рамках педагогической нагрузки, 13,5% - из средств учреждений  

дополнительного образования 

 Наиболее распространёнными являются  учебные объединения  

интеллектуально - познавательной (34%), художественно-эстетической (30%),  

физкультурно-спортивной (21%) направленности. Нет кружков социально-

экономической направленности. 

 Основное  количество объединений дополнительного образования 

работают по краткосрочным программам (1-2 года), 74%  из них 

модифицированные, 26 %  авторские. 

 Численность педагогических работников, осуществляющих реализацию 



программ дополнительного образования  в общеобразовательных учреждениях, 

составляет 156 человек. Из них  15% прошли курсы повышения квалификации 

по проблемам дополнительного образования. 

 Активизировалась работа по участию в различных массовых 

мероприятиях. Школьники участвовали в 272 районных (221 в прошлом году), 

72 областных (48 в прошлом году), 15 всероссийских (5 в прошлом году) 

мероприятиях. 

 Вместе с тем администрации образовательных учреждений не обеспечили 

разработку,  экспертизу,  лицензирование программ дополнительного 

образования детей и их реализацию за счет субвенций. 

   На основании вышеизложенного ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить  план мероприятий по созданию условий для получения 

общедоступного дополнительного образования детей в дневных 

общеобразовательных учреждениях (Приложение). 

2. Руководителям  образовательных учреждений: 

 2.1.принять оперативные меры по обеспечению условий для реализации 

прав детей на дополнительное образование в общеобразовательных 

учреждениях; 

2.2.усилить работу по обеспечению нормативно- правового и 

организационного сопровождения формирования и развития системы 

дополнительного образования детей в  общеобразовательных учреждениях;   

2.3. активизировать  деятельность по  увеличению охвата  учащихся 

дополнительным образованием,   разработке и внедрению программ 

дополнительного образования  в школах; 

2.4.обеспечить лицензирование дополнительного образования в школах. 

 3.Директору муниципального учреждения «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования» (Логунова): 

   3.1.принять меры к  повышению квалификации педагогов  системы 

дополнительного образования; 

  3.2.обеспечить координацию деятельности муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей по осуществлению ими методического 

сопровождения и кадрового обеспечения по реализации дополнительных 

образовательных программ на базе общеобразовательных учреждений.  

4.Отделу образования администрации района  усилить контроль за 

расходованием средств субвенции, выделяемых на реализацию дополнительных  

образовательных программ в общеобразовательных учреждениях района. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района М.В.Горбунову. 

 

 

 

Глава  Петровского  

района                                                                                                 Е.Н.Кирин 
 

 



 

Приложение  

                                                                             Утвержден  

постановлением  администрации района 

                                                                                          от                        № 

 

План мероприятий 

 по созданию условий для получения общедоступного дополнительного 

образования детей в дневных общеобразовательных учреждениях 
 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные исполнители 

I. Нормативное правовое обеспечение 

1. Разработка рекомендаций по внесению 

изменений в уставы дневных 

общеобразовательных учреждений 

Тамбовской области в части реализации 

дополнительных образовательных программ 

До 

17.01.2009 

Отдел образования 

администрации района 

2. Разработка рекомендаций по лицензированию 

дополнительных образовательных программ, 

реализуемых в дневных 

общеобразовательных учреждениях 

До 

25.02.2009 

Отдел образования 

администрации района 

 

3. Разработка нормативной правовой базы по 

организации деятельности районных 

экспертных советов на базе районных 

учреждений дополнительного образования 

детей по рассмотрению и утверждению 

дополнительных образовательных программ 

для реализации их в общеобразовательных 

учреждениях 

 

До 

05.02.2009 

Муниципальное учреждение 

«Ресурсный центр 

обеспечения сферы 

образования» 

II. Организационное обеспечение 

1. Разработка алгоритма деятельности 

образовательных учреждений по 

формированию системы дополнительного 

образования детей в дневных 

общеобразовательных школах  

 

до 01.02.2009 

Отдел образования 

администрации района, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

2. Организация мониторинга состояния 

дополнительного образования детей в  

общеобразовательных учреждениях 

 до 

15.02.2009  

Муниципальное учреждение 

«Ресурсный центр 

обеспечения сферы 

образования» 

3. Организация мониторинга кадрового 

обеспечения организации дополнительного 

образования детей в общеобразовательных 

учреждениях 

 

до 15.02.2009 

Муниципальное учреждение 

«Ресурсный центр 

обеспечения сферы 

образования» 

4. Организация проведения совещаний, 

семинаров, «круглых столов» по вопросам 

формирования и развития системы 

дополнительного образования детей в 

общеобразовательных школах.  

 

В течение 

года 

Отдел образования 

администрации района, 

муниципальное учреждение 

«Ресурсный центр 

обеспечения сферы 

образования» 



 

5. Создание на базе районных учреждений 

дополнительного образования детей 

районных экспертных советов по 

рассмотрению и утверждению 

дополнительных образовательных программ 

для реализации их в общеобразовательных 

учреждениях 

до 01.02.2009 Отдел образования 

администрации района,   

муниципальное учреждение 

«Ресурсный центр 

обеспечения сферы 

образования» 

6. Проведение заседания районного 

родительского Совета по вопросу «Участие 

школьных управляющих Советов в 

формировании системы дополнительного 

образования детей в общеобразовательных 

учреждениях» 

 

 

до 01.03.2009 

Отдел образования 

администрации района 

7. Организация выездов в общеобразовательные 

школы с целью оказания организационной и 

методической помощи руководителям и 

педагогам школ по формированию системы 

дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях 

 

 

В течение 

года 

Отдел образования 

администрации района, 

муниципальное учреждение 

«Ресурсный центр 

обеспечения сферы 

образования»  

8. Рассмотрение на Совете директоров вопроса 

«О работе школ  по созданию условий для 

реализации прав детей на дополнительное 

образование в общеобразовательных 

учреждениях» 

Июнь 2009 г. Отдел образования 

администрации района 

 

III. Информационно-методическое обеспечение 

1. Разработка дополнительных образовательных 

программ для реализации их в условиях 

дневных общеобразовательных школах 

До 

20.03.2009 

 Муниципальное 

образовательное  учреждение  

дополнительного             

образования      детей 

Районный Дом  творчества  

детей и юношества,  

муниципальное 

образовательное  учреждение  

дополнительного       

образования  детей Дубовский  

детско  -  юношеский клуб  

физической     подготовки. 

2. Разработка методических рекомендаций по 

разработке и экспертизе дополнительных 

образовательных программ. 

До 

20.03.2009 

 Муниципальное 

образовательное  учреждение  

дополнительного             

образования      детей 

Районный Дом  творчества  

детей и юношества,  

муниципальное 

образовательное  учреждение  

дополнительного       

образования  детей Дубовский  

детско  -  юношеский клуб  

физической     подготовки. 

3. Разработка методических рекомендаций по 

организации и развитию дополнительного 

До 

25.02.2009 

 Муниципальное 

образовательное  учреждение  



образования детей в общеобразовательных 

учреждениях. 

дополнительного             

образования      детей 

Районный Дом  творчества  

детей и юношества,  

муниципальное 

образовательное  учреждение  

дополнительного       

образования  детей Дубовский  

детско  -  юношеский клуб  

физической     подготовки. 

4. Разработка методических рекомендаций по 

составлению учебного плана и расписания 

занятий блока дополнительного образования 

детей в общеобразовательных учреждениях. 

До 

20.03.2009 

 Отдел образования 

администрации района,  

муниципальное 

образовательное  учреждение  

дополнительного             

образования      детей 

Районный Дом  творчества  

детей и юношества,  

муниципальное 

образовательное  учреждение  

дополнительного       

образования  детей Дубовский  

детско  -  юношеский клуб  

физической     подготовки. 

5. Разработка методических рекомендаций по 

планированию и анализу учебных занятий в 

системе дополнительного образования детей 

 До 

20.03.2009 

 Отдел образования 

администрации района,  

муниципальное 

образовательное  учреждение  

дополнительного             

образования      детей 

Районный Дом  творчества  

детей и юношества,  

муниципальное 

образовательное  учреждение  

дополнительного       

образования  детей Дубовский  

детско  -  юношеский клуб  

физической     подготовки. 

6. Разработка методических рекомендаций по 

организации мониторинга результатов 

обучения детей по дополнительной 

образовательной программе 

До 

01.04.2009 

 Отдел образования 

администрации района,  

муниципальное 

образовательное  учреждение  

дополнительного             

образования      детей 

Районный Дом  творчества  

детей и юношества,  

муниципальное 

образовательное  учреждение  

дополнительного       

образования  детей Дубовский  

детско  -  юношеский клуб  

физической     подготовки. 



8. Организация публикаций и сообщений в 

СМИ о введении дополнительного 

образования детей в общеобразовательных 

школах 

В течение 

года 

 Отдел образования 

администрации района,  

муниципальное 

образовательное  учреждение  

дополнительного             

образования      детей 

Районный Дом  творчества  

детей и юношества,  

муниципальное 

образовательное  учреждение  

дополнительного       

образования  детей Дубовский  

детско  -  юношеский клуб  

физической     подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


