
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

г. БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. БАЛАКОВО 

 

24.11.2020 г.           № 66 

 

Об изменении названия направленности, нормативной базы  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,  

о внесении изменений и дополнений в локальные акты учреждения 

 

1. На основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196», нормативных 

документов федерального и регионального значения, регламентирующих 

организацию образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, вступивших в силу в 2020 

году и отмене действия Санитарных правил 2.4.4.3172-14 (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 г. № 41),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1. Изменить название направленности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с «социально-педагогической» 

на «социально-гуманитарную»: 

– «Основы журналистики»; 

– «Говорим по-английски»; 

– «Адаптация детей к условиям школьной жизни студия «Умка»; 

– «Адаптация детей к условиям школьной жизни студия «Чебурашка»; 



1.2. Педагогам дополнительного образования Бизюковой Т.А., Павкиной 

О.А., Казанцевой Л.С., Плотниковой Н.В., Есиповой С.А., Ефесовой Е.И., 

Коротун Л.О., реализующие ДООП социально-гуманитарной 

направленности, внести изменения в учебную документацию в срок до 

01.12.2020 г. 

1.3. В дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

изменить перечень нормативных документов: 

– исключить  

Санитарные правила 2.4.4.3172-14 (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 г. № 41) 

– дополнить 

Санитарные правила 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. № 28). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 09 ноября 2018 г. № 

196), с изменениями от 30.09.2020 года; 

Правила персонифицированного дополнительного образования в 

Саратовской области (утв. приказом Министерства образования 

Саратовской области от 21.05.2019 г. № 1077, с изменениями от 

14.02.2020 года, от 12.08.2020 года); 

Федеральный закон от 31.07. 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

1.4. Исключить по тексту Раздела 1 п. 1 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программам (в части «Режим 

занятий») Санитарные правила 2.4.4.3172-14 (утв. Постановлением 



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 г. № 41) 

1.5. Педагогам дополнительного образования, реализующим дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, внести изменения в 

учебную документацию в срок до 01.12.2020 г. 

2.1. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке разработки и 

утверждения дополнительных общеобразовательных программ муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» г. Балаково Саратовской области, утвержденное приказом МАУДО 

ЦДО от 19.11.2019 г. № 196, а именно 

п.1. раздела 1 Положения 

новая редакция 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 1. 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; Национального проекта 

«Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 

сентября 2018 г. № 10); Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утв. приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196, с изменениями от 30.09.2020 года), 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (утв. 

письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-3242), 

Методических рекомендаций по организации образовательной деятельности 

с использованием сетевых форм реализации образовательных программ (утв. 

письмом Минобрнауки РФ от 28.08.2015 № АК-2563/05), Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ (утв. совместным приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391), Методических 

рекомендаций для субъектов РФ по вопросам реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме (утв. 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.06.2019 № 

МР-81_02ВН), Методических рекомендаций по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 



социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей» (утв. 

письмом Минобрнауки России от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09), Правил 

персонифицированного дополнительного образования в Саратовской области 

(утв. приказом Министерства образования Саратовской области от 

21.05.2019 г. №1077, с изменениями от 14.02.2020 года, от 12.08.2020 года), 

Санитарных правил 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28), Устава 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области. 

 

п. 3 раздела 3 Положения 

новая редакция 

1.3. Цель программы – обеспечение обучения, воспитания, развития 

обучающихся. 

В связи с этим содержание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы должно соответствовать: 

 достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям регионов; 

 соответствующему уровню общего образования; 

 направленностям дополнительных общеразвивающих программ: 

 техническая; 

 естественнонаучная; 

 физкультурно-спортивная; 

 художественная; 

 туристско-краеведческая; 

 социально-гуманитарная. 

 современным образовательным технологиям, отраженным в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности и др.); формах и методах обучения; методах контроля и 

управления образовательным процессом (анализе результатов 

деятельности детей); средствах обучения (перечне необходимого 

оборудования, инструментов и материалов в расчете на каждого 

обучающегося в объединении). 



Приложение 6 Положения 

Исключить из перечня следующие документы: 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р); 

 Приказ министерства образования Саратовской области от 19.11.2015 г. 

№ 3489 «О разработке Плана развития дополнительного образования 

детей в Саратовской области на 2016-2020 гг.»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Правила ПФДО (Приказ «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования в 

Саратовской области» от 21.05.2019 г. № 1077, п. 51.). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 09 ноября 2018 г. 

№ 196); 

Дополнить перечень следующими нормативными документами 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 09 ноября 2018 г. 

№ 196 с изменениями от 30.09.2020 года); 

 Санитарные правила 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. № 28); 

 Правила персонифицированного дополнительного образования в 

Саратовской области (утв. приказом Министерства образования 

Саратовской области от 21.05.2019 г. №1077, с изменениями от 

14.02.2020 года, от 12.08.2020 года). 

 Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ (утв. 

совместным приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391),  



 Методических рекомендаций для субъектов РФ по вопросам реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме (утв. письмом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.06.2019 № МР-81_02ВН). 

2.2. Внести изменения и дополнения в Положение о правилах приёма, 

порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления, учёта движения 

учащихся в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» г. Балаково Саратовской 

области, утвержденное приказом МАУДО ЦДО от 12.08.2019 г. № 138, а именно 

п.2. раздела 1 Положения 

новая редакция 

1.2. Настоящее Положение о правилах приёма, порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления, учёта движения учащихся в Муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, 

Конвенцией о правах ребёнка, Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 года № 124-

ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (утв. приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196, с изменениями от 30.09.2020 года), Санитарных правил 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28), Правил персонифицированного дополнительного 

образования в Саратовской области» (утв. приказом Министерства 

образования Саратовской области от 21.05.2019 г. №1077, с изменениями от 

14.02.2020 года, от 12.08.2020 года), Положением о персонифицированном 

дополнительном образовании в Балаковском муниципальном районе от 

28.05.2019 года № 1826, Уставом муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. 

Балаково Саратовской области, иными нормативно-правовыми актами. 

п.2. раздела 2 Положения 

новая редакция 

1.2. Прием учащихся в объединения проводится независимо от уровня их 

подготовки по данному направлению, в соответствии с возрастными 



особенностями ребёнка, учетом индивидуальных интересов, потребностей и 

особенностей детей, уровня физического развития и условиями реализации 

дополнительной общеразвивающей программы согласно установленным 

направленностям деятельности МАУДО ЦДО: художественной, 

физкультурно-спортивной, научно-технической, туристско-краеведческой, 

естественнонаучной, социально-гуманитарной. 

Приложение 1 Положения 

Внести изменения в название направленности программ дополнительного 

образования с социально-педагогической на «социально-гуманитарную». 

2.3. Внести изменения и дополнения в Положение о режиме занятий 

учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» города Балаково Саратовской области, 

утвержденное приказом МАУДО ЦДО от 13.01.2020 г. № 3, а именно 

п.2. раздела 1 Положения 

новая редакция 

1.2.   Положение о режиме разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами международного, федерального, регионального уровней, с 

учетом локальных нормативных актов МАУДО ЦДО, в частности: 

Конвенцией ООН о правах ребёнка. Конституцией РФ, Федеральным 

законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарными правилами 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28), Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 года № 196 (с изменениями от 

30.09.2020 года), уставом муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» города 

Балаково Саратовской области, а также основывается на соблюдении законов 

Российской Федерации и Саратовской области. 

п.11. раздела 3 Положения 

новая редакция 

1.11. Количество занятий в неделю в объединении устанавливается в соответствии 

с требованиями санитарных правил к организации образовательного 



процесса, уставом МАУДО ЦДО и ДООП педагога дополнительного 

образования. 

п.18. раздела 3 Положения 

Внести изменения в название направленности программ дополнительного 

образования с социально-педагогической на «социально-гуманитарную». 

 

2.4. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке оформления 

возникновения, изменения, приостановления и прекращения отношений между 

Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области и учащимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, 

утвержденное приказом МАУДО ЦДО от 12.08.2019 г. № 138, а именно 

п.2. раздела 1 Положения 

новая редакция 

1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, 

Конвенцией о правах ребёнка, Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 года № 124-

ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденным 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

года № 196 (с изменениями от 30.09.2020 года), Положением о 

персонифицированном дополнительном образовании в Балаковском 

муниципальном районе от 28.05.2019 года № 1826, иными нормативно-

правовыми актами.  

2.5. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего распорядка 

учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области, 

утвержденные приказом МАУДО ЦДО от 13.01.2020 г. № 3, а именно 

п.2. раздела 1 Положения 

новая редакция 

1.2. Правила внутреннего распорядка учащихся ЦДО разработаны на основании: 

Конституции Российской Федерации; Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания»; Устава муниципального автономного 



учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» города Балаково Саратовской области. 

2.6. Внести изменения и дополнения в Положение о комплектовании 

учебных групп, утвержденное приказом МАУДО ЦДО от 13.01.2020 г. № 3, а 

именно 

п.1. раздела 1 Положения 

новая редакция 

1.1. Положение о комплектовании учебных групп (далее – Положение) в 

муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области 

(далее – образовательное учреждение) разработано в соответствии с ФЗ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 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 от 

30.09.2020 г.), Санитарными правилами 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. 

№ 28), Приложением к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России от 19.10.2006 г. 

№ 06-1616 «Методические рекомендации по финансированию реализации 

основных образовательных программа дополнительного образования детей 

для учреждений дополнительного образования детей системы образования», 

Уставом образовательного учреждения. 

п.1. раздела 1 Положения 

новая редакция 

1.3. Комплектование контингента обучающихся является компетенцией 

образовательного учреждения и осуществляется в соответствии с правилами 

и нормативами, установленными санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования детей. 

п.1. раздела 1 Положения 

новая редакция 

1.2. Продолжительность обучения определяется дополнительной 

образовательной программой, может быть от одного года до пяти лет, а 

также иметь статус краткосрочной (от 8 часов и выше).  

 

Директор          И.Н. Долгова 
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