
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

26 июня 2019 г. № 416 - 48 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в Положение об организации предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях города Невинномысска, утверждённое решением Думы города 
Невинномысска от 01.10.2014 № 589-55 
 
 

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 Федера-
ции», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», Уставом муниципального образования города Невинномысска 
Ставропольского края Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в Положение об организации предоставления дополнительно-

го образования детей в муниципальных образовательных организациях города 
Невинномысска, утверждённое решением Думы города Невинномысска от 
01.10.2014 № 589-55, следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.8. изложить в следующей редакции: 
«4.8. При разработке и реализации дополнительных общеобразователь-

ных программ используются различные образовательные технологии, в том 
числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с 
учетом требований Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий при реализации образовательных программ, утвер-
ждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 23.08.2017 № 816.». 

1.2. В пункте 4.10. слова «совместного труда и (или) отдыха» заменить 
словами «совместной деятельности». 

1.3. Пункт 4.12. изложить в следующей редакции: 
«4.12. Образовательные организации, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы, могут на договорной основе оказывать ус-
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луги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, органи-
зации досуговой деятельности обучающихся педагогическим коллективам 
других образовательных организаций, а также молодежным и детским обще-
ственным объединениям и организациям.». 

1.4. Дополнить пунктом 4.15. следующего содержания: 
«4.15. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных об-

щеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 
соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных про-
грамм, реализуемых образовательной организацией) и отвечающими квали-
фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональным стандартам.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Невинномысска по социальной политике  
(Ерхова). 

 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 

 Глава  
города Невинномысска  

 
А.А. Медяник  М.А. Миненков 

 


