
Статья 26. Дополнительное образование 

(ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ в РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ) 

1. Дополнительные образовательные программы и дополнительные 

образовательные услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан, общества, государства. 

В пределах каждого уровня профессионального образования основной задачей 

дополнительного образования является непрерывное повышение квалификации рабочего, 

служащего, специалиста в связи с постоянным совершенствованием федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 309-ФЗ) 

1.1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем детском 

возрасте, создания условий для их художественного образования и эстетического 

воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида 

искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению 

в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области искусств. 

Освоение указанных образовательных программ завершается итоговой 

аттестацией обучающихся, формы и порядок проведения которой устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств, выдается заверенное печатью соответствующего образовательного учреждения 

свидетельство об освоении этих программ по форме, установленной федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры. 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 17.06.2011 N 145-ФЗ) 

2. К дополнительным образовательным программам относятся образовательные 

программы различной направленности, реализуемые: 

в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

профессионального образования за пределами определяющих их статус основных 

образовательных программ; 

в образовательных учреждениях дополнительного образования (в учреждениях 

повышения квалификации, на курсах, в центрах профессиональной ориентации, детских 

школах искусств (в том числе по различным видам искусств), спортивных школах, домах 

детского творчества, на станциях юных техников, станциях юных натуралистов и в иных 

учреждениях, имеющих соответствующие лицензии); 

(в ред. Федеральных законов от 27.10.2008 N 180-ФЗ, от 17.06.2011 N 145-ФЗ) 

посредством индивидуальной педагогической деятельности; 

в научных организациях. 

(абзац введен Федеральным законом от 20.04.2007 N 56-ФЗ) 

Концепция развития дополнительного образования детей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года. 

Дополнительное образование детей - возможность добровольного выбора ребенком 

направления и вида деятельности, педагога, организационных форм реализации 

дополнительных образовательных программ, времени и темпа их освоения; многообразие 

видов деятельности с учетом интересов и желаний, способностей и потребностей ребенка 



или как зона ближайшего развития личности, путь развития в культуре, который ребенок 

выбирает сам в соответствии со своими потребностями, в настоящее время получает 

новые пути развития.  

Направления развития дополнительного образования детей в ХМАО-Югре: 

 Обеспечение доступности дополнительного образования для воспитанников, 

обучающихся и учащейся молодежи; 

 Обеспечение качества и эффективности дополнительного образования детей путем 

обновления содержания, организационных форм и технологий дополнительного 

образования детей; обеспечение их преемственности на всех уровнях образования; 

 Развитие системы выявления, поддержки и развития одаренных детей; 

 Разработка и реализация мер, направленных на сохранение здоровья обучающихся; 

 Профессиональное совершенствование и повышение социального статуса 

педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования детей; 

 Повышение эффективности управления системой дополнительного образования 

детей; 

 Создание современной инфраструктуры системы дополнительного образования 

детей, укрепление материально-технической базы; 

 Совершенствование финансово-экономических условий развития дополнительного 

образования. 


