1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об отделении дополнительного образования детей (далее –
Положение) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 306 с углубленным изучением английского
языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) разработано в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным
Законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией
развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4
сентября 2014 г. № 1726-р), СанПин к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждена
Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р), Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», Стратегией развития воспитания
в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Распоряжением
Правительства РФ от 29.05.2015 года № 996-р), Методическими рекомендациями по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по
образованию, Распоряжением Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга от 14.03.2016 № 701-р «Об утверждении примерного положения об
отделении дополнительного образования», Уставом и другими локальными
нормативными актами ОУ в целях регламентации образовательной и воспитательной
деятельности отделения дополнительного образования детей как структурного
подразделения ОУ (далее – ОДОД).
1.2. Настоящее Положение предусматривает непрерывность творческого образования
обучающихся ОУ, регулирует осуществление деятельности ОДОД, направленной на
социальную адаптацию ребенка,
развитие мотивации личности к познанию и
творчеству, реализацию дополнительных образовательных программ и услуг в интересах
личности, общества, государства.
1.3. ОДОД не является юридическим лицом. ОДОД является структурным подразделением
ОУ, финансируемым частично или полностью Учредителем.
1.4. Основными задачами ОДОД являются:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития обучающихся ОУ,
их самоопределения, организации творческого труда детей;
- воспитание всесторонне развитой личности, легко адаптирующейся в быстро
изменяющемся современном мире;
- укрепление здоровья обучающихся ОУ, привитие им навыков здорового образа
жизни, основ безопасности жизнедеятельности и правил охраны труда
- формирование общей культуры обучающихся ОУ;
- организация содержательного досуга обучающихся ОУ.
1.5. По инициативе детей в ОДОД могут создаваться детские и юношеские общественные
объединения и организации, действующие в соответствии со своими положениями в
рамках действующего законодательства.
1.6. В ОДОД не допускается создание и деятельность организационных структур
политических и религиозных движений и организаций.
1.7. ОДОД несет ответственность за:
- невыполнение функций, определенных настоящим Положением;
- реализацию в неполном объеме образовательных программ дополнительного
образования в соответствии с утвержденными учебными планами и рабочими
программами;
- качество реализуемых образовательных программ;
- соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса
возрасту, интересам и потребностям детей;
- жизнь и здоровье детей и работников ОДОД во время образовательного
процесса;

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников ОДОД.
Порядок деятельности ОДОД
2.1. ОДОД реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы, разрабатываются педагогами дополнительного образования (далее –
педагог ДО) самостоятельно в соответствии с требованиями, предъявляемыми
Министерством образования и науки Российской Федерации, и утверждаются
Педагогическим Советом ОУ.
2.2.

Образовательные программы дополнительного образования интегрируются с
образовательными программами ОУ, поскольку образовательный процесс в
системе дополнительного образования является неотъемлемой составляющей
общего образования.

2.3.

Педагогический совет ОУ оставляет за собой право пересмотреть учебнотематические планы по программам дополнительного образования и
скорректировать их в зависимости от количества часов, предоставленных педагогу
ОДОД на текущий учебный год. В соответствии с нагрузкой педагог ДО
разрабатывает календарный план учебно-воспитательной работы на текущий
учебный год для каждой группы обучающихся.

2.4.

Дополнительная образовательная программа в комплекте с календарным планом
учебно-воспитательной работы на текущий учебный год является рабочей
программой для педагога ДО в каждой группе обучающихся творческого
объединения ОДОД.

2.5.

Участниками образовательного процесса ОДОД являются дети в возрасте до 18
лет
(обучающиеся),
педагогические
работники,
родители
(законные
представители) обучающихся.

2.6.

ОДОД по договоренности или совместно с администрацией ОУ, предприятиями,
организациями, другими образовательными организациями может проводить
профессиональную подготовку детей, в том числе за плату, при наличии лицензии,
заказы учреждений, предприятий и организаций на изготовление изделий, при
этом тематика и содержание работы должны способствовать творческому
развитию обучающихся в осваиваемой профессии.

2.7.

ОДОД организует работу с детьми в течение года. ОДОД организует и проводит
массовые мероприятия, создает необходимые условия для совместного труда и
отдыха детей и родителей (законных представителей).

2.8.

Методическая работа ОДОД направлена на совершенствование образовательного
процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства
педагогических работников и эффективности результатов обучения и проводится
совместно с работой предметных методических объединений ОУ.

2.9.

Деятельность детей в ОДОД осуществляется в одновозрастных или
разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, группа, секция,
кружок, мастерская и др.).

2.10. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической
направленности или комплексным и интегрированным программам.
2.11. Численный состав объединения и продолжительность занятий устанавливается в
соответствии с нормативами, определяемыми действующими нормативными

документами. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом
объединения.
2.12. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях и менять их.
При приеме в спортивные, туристские, хореографические объединения
необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
2.13. Расписание занятий ОДОД составляется администрацией ОУ с учетом создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, организации их досуга в
соответствии режимом работы ОУ, с учетом пожеланий родителей (законных
представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарногигиенических норм.
2.14.

Прием детей в ОДОД осуществляется на основании заявлений родителей
(законных представителей). При приеме ребенка в ОДОД последнее обязано
ознакомить родителей (законных представителей) с Положением об отделении
дополнительного образования детей – структурном подразделении ОУ и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса
ОДОД. Родителям (законным представителям) обучающихся обеспечивается
возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса в
ОДОД.

2.15. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей) и
работников ОДОД определяются Уставом, Правилами внутреннего распорядка и
иными нормативными локальными актами ОУ.
3. Управление. Финансово-хозяйственная деятельность.
3.1.

Управление ОДОД как структурным подразделением
администрация данного образовательного учреждения.

3.2.

Штатное расписание и порядок комплектования ОДОД регламентируется Уставом
ОУ и согласуется с отделом образования администрации Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга. Для работников ОДОД работодателем является ОУ в лице его
руководителя (директора).

3.3.

К педагогической деятельности в ОДОД допускаются лица, имеющие высшее,
среднее профессиональное или среднее образование, отвечающие требованиям
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих
должностей педагогических работников.

3.4.

Трудовые отношения работника ОДОД и администрации ОУ регулируются
трудовым договором, условия которого не могут противоречить трудовому
законодательству Российской Федерации, а также дополнительными
соглашениями к трудовому договору с работником ОДОД, Правилами
внутреннего распорядка, настоящим Положением и иными нормативными
локальными актами ОУ.
Работник, исполняющий обязанности заведующего ОДОД как структурного
подразделения ОУ, назначается на должность и освобождается от должности
приказом руководителя (директора) ОУ.

3.5.

3.6.

Финансирование ОДОД осуществляется в соответствии
законодательством и установленным нормативам.

ОУ

с

осуществляет

действующим

3.7.

ОДОД как структурное подразделение ОУ для организации и осуществления
образовательного процесса использует имущество данного образовательного
учреждения.

3.8.

ОДОД может оказывать дополнительные платные услуги, выходящие за рамки
финансируемых из бюджета образовательных программ (преподавание
специальных курсов и циклов, репетиторство, индивидуальные и групповые
занятия с детьми углубленным изучением предметов) по договорам с
учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами.

3.9.

Средства, получаемые от приносящей доход образовательной деятельности
ОДОД, является составной частью консолидированного бюджета ОУ и
реинвестируется на развитие и совершенствование образовательного процесса, в
том числе на заработную плату педагогических работников ОУ и ОДОД.

3.10. ОДОД, являясь структурным подразделением ОУ, не вправе вести
самостоятельную хозяйственную деятельность и распоряжаться бюджетной
субсидией, также средствами от приносящей доход деятельности ОДОД.
3.11.

Нормативные локальные акты ОУ являются общими для ОУ и ОДОД и
соответствуют Уставу ОУ и действующему законодательству Российской
Федерации.

