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Изменения в документации по дополнительному образованию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В соответствие с письмом отдела по вопросам образования администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области от 12 декабря 

2018 года № 01-20/1230 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» сделать следующие изменения: 

1. в образовательной программе дополнительного образования МБОУ 

МСШ №1 в разделе 1.1. « Пояснительная записка»  на странице 4  

приказ министерства  образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» заменить  приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

2.  в дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программах объединений дополнительного образования в разделе 1.1. 

« Пояснительная записка»   приказ министерства  образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» заменить  

приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам";   

3. в  положении о формах, порядке и периодичности текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

дополнительном образовании МБОУ «Мухтоловская средняя школа 

№1» в разделе «Общие положения» на странице 1 приказ министерства  

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 года № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» заменить  приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

4. в положении о дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах в разделе 1 «Общие положения» 

страница 1 приказ министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 



дополнительным общеобразовательным программам» заменить  

приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


