ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
От «30»

декабря

2020 г.

№ 2598

О внесении изменений
в постановление Администрации
города Когалыма
от 16.12.2014 №3223
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», статьей 11 Федеральным законом
от 27.12.2019 №478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели
предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов
деятельности», приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством:
1. В постановление Администрации города Когалыма от 16.12.2014
№3223 «Об утверждении Положения об организации предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях города Когалыма» (далее – постановление) внести следующие
изменения:
1.1. в пункт 2.3 раздела 2 «Основные цели, задачи организации
предоставления
дополнительного
образования»
приложения
к
постановлению:
1.1.1. абзац третий после слова «нравственном» дополнить словом
«развитии»;
1.1.2. абзац девятый изложить в следующей редакции:
«– создание условий для получения начальных знаний, умений,
навыков в области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения
этапов спортивной подготовки;»;
1.2. в разделе 3 «Организация предоставления дополнительного
образования» приложения к постановлению:
1.2.1. в абзаце первом подпункта 3.2.6 пункта 3.2 слова «с лицензией на
осуществление образовательной деятельности» заменить словами «со
сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на
осуществление образовательной деятельности,»;

1.2.2. абзац второй подпункта 3.4.2 пункта 3.4 изложить в следующей
редакции:
«Дополнительная общеобразовательная программа включает в себя
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты) и организационно-педагогических условий,
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, оценочных и методических материалов, а также в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в виде рабочей программы
воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации.»;
1.2.3. в абзаце первом подпункта 3.5.4 пункта 3.5 слово «социальнопедагогической» заменить словом «социально-гуманитарной»;
1.2.4. абзац второй подпункта 3.5.12 пункта 3.5 изложить в следующей
редакции:
«Муниципальные образовательные организации вправе в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» привлекать к занятию педагогической деятельностью
по дополнительным общеобразовательным программам лиц, обучающихся по
образовательным программам высшего образования по специальностям и
направлениям
подготовки,
соответствующим
направленности
дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедших
промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие
образовательной программы высшего образования направленности
дополнительной
общеобразовательной
программы
определяется
работодателем. Порядок допуска этих лиц к занятию педагогической
деятельностью устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
общего образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере высшего образования, и федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда.»
2. Подпункт 1.2.1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с
1 января 2021 года.
3. Управлению образования Администрации города Когалыма
(С.Г.Гришина) направить в юридическое управление Администрации города
Когалыма текст настоящего постановления, его реквизиты, сведения об
источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные
распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р
«О мерах по формированию регистра муниципальных правовых актов ХантыМансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в

Управление государственной регистрации нормативных правовых актов
Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города
Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.admkogalym.ru).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
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