
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 декабря 2020 года № 1065 

О внесении изменений в Положение об организации предоставления 

дополнительного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области, утвержденное постановлением администрации 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области  

от 18 июня 2019 года № 593 
 

В соответствии с пунктом 11 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 июня 

2020 года № 165-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 108 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2020 года № 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 года № 196» и в связи с приведением муниципальных правовых 

актов администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской 

области в соответствие с действующим законодательством, администрация 

Воскресенского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1.Внести в Положение об организации предоставления дополнительного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области, утвержденное 

постановлением администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 18 июня 2019 года № 593, следующие изменения: 

1.1.В пункте 11 слово «социально-педагогической» заменить словом 

«социально-гуманитарной». 

1.2.В пункте 15 абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

привлекать к занятию педагогической деятельностью по дополнительным 

общеобразовательным программам лиц, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим направленности дополнительных 
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общеобразовательных программ, и успешно прошедших промежуточную 

аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие образовательной 

программы высшего образования направленности дополнительной 

общеобразовательной программы определяется указанными организациями». 

2.Управлению образования администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области: 

2.1.Довести до сведения руководителей образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области, настоящее постановление для 

принятия его к руководству и исполнению. 

2.2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Управления образования администрации Воскресенского муниципального 

района и сайтах образовательных организаций в сети «Интернет». 

3.Управляющему делами администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области Поздышевой Э.В. обеспечить размещение 

настоящего постановления на официальном сайте администрации 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области А.Г.Герасимова. 

 

 

Глава местного самоуправления района  Н.В.Горячев 

 


