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1. Общие положения
1.1. Положение о структурном подразделении – Отделении дополнительного
образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
имени Сергея Дудко (далее – положение) регулирует деятельность Отделения
дополнительного образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко (далее - ОУ).
1.2.Отделение дополнительного образования детей (далее - ОДОД) является
структурным подразделением ОУ с единой системой управления и организацией
деятельности.
1.3.ОДОД создано в целях формирования единого образовательного пространства ОУ
для повышения качества образования и реализации процесса становления личности в
разнообразных развивающих средах.
1.4.Местонахождение ОДОД: 195030, Санкт-Петербург, улица Отечественная, дом 5,
литера А
1.5.ОДОД предназначен для педагогически целесообразной занятости детей в возрасте
от 7 до 17 лет в их свободное (внеучебное) время.
1.6.Основным предметом деятельности ОДОД является реализация образовательных
программ дополнительного образования детей для всех возрастных категорий
обучающихся по различным направленностям.
1.7.Основные задачи ОДОД:









обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового
воспитания детей;
выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;
профессиональная ориентация детей;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
детей в возрасте преимущественно от 6,5 до 17 лет;
адаптация детей к жизни в обществе;
формирование общей культуры детей;
организация содержательного досуга детей;
удовлетворение
потребности
детей
в
художественно-эстетическом
и
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом.

1.8.По инициативе обучающихся в ОДОД могут создаваться детские общественные
объединения и организации, действующие в соответствии со своими уставами и
положениями. Администрация ОУ оказывает содействие в работе таких объединений и
организаций.
1.9.В ОДОД не допускается создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.
1.10.ОДОД имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, предприятиями,
организациями.
1.11.ОДОД
в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации № 273 ФЗ «Об образовании
Российской Федерации» от 29.12.2012, федеральными законами,
указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего государственного
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или муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, Типовым
положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, иными
федеральными нормативными актами, Уставом, настоящим Положением
и иными
локальными актами ОУ.
1.12.Язык, на котором ведется образовательный процесс – русский.
1.13.ОДОД несет в установленном законодательством РФ ответственность за:
-

невыполнение функций, определенных Уставом ОУ;

- соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту и
потребностям детей;
- жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников учреждения;
- иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
1.14. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность ОДОД ОУ.
1.15. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом по ОУ и
действует бессрочно, до замены его новым Положением.
2. Организация деятельности ОДОД
2.1.ОДОД создается на основании решении органа самоуправления образовательного
учреждения, по предварительному письменному согласованию с учредителем.
2.2.Орган самоуправления образовательного учреждения принимает решение об
открытии структурного подразделения, разрабатывает и утверждает Положение о
структурном подразделении образовательного, в нем определяет:
- целевое назначение структурного подразделения;
- задачи структурного подразделения.
2.3.Администрацией Красногвардейского района направляется письменное обращение
на имя председателя Комитета по образованию об открытии структурного подразделения
на базе образовательного учреждения
2.4.После издания соответствующего распоряжения Комитета по образованию об
открытии структурного подразделения образовательное учреждение обеспечивает
-

внесение необходимых изменений и дополнений в Устав ОУ и штатное
расписание;
утверждение образовательных программ органом самоуправления;
согласование образовательных программ в профильном государственном
бюджетном учреждении дополнительного образования детей района;
внесение изменений в лицензию в части реализации программ
дополнительного образования детей в ОУ.

2.5.Права юридического лица ОДОД осуществляет ОУ согласно своему Уставу.
2.6.ОДОД проходит аттестацию и государственную аккредитацию совместно и в
составе ОУ в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации № 273
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
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2.7.Ликвидация ОДОД может быть осуществлена в установленном
порядке.
Федеральным законом Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»
3. Основы деятельности ОДОД
3.1.ОДОД самостоятельно разрабатывает образовательные программы по различным
направленностям.
3.2.ОДОД проводит обучение детей и подростков ОУ и микрорайона в дополнительном
образовании на бесплатной основе.
3.3.Зачисление обучающихся в объединение ОДОД осуществляется на основе принципа
добровольности обучающихся или их родителей (законных представителей).
3.4.Родителям (законным представителям) обучающихся ОДОД
возможность ознакомления с содержанием образовательного процесса.

обеспечивает

3.5.Обеспечение ОДОД необходимыми профессиональными кадрами:
-привлечение специалистов дополнительного образования детей;
- учителей-предметников.
3.6.К педагогической деятельности допускаются лица, отвечающие требованиям
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей
педагогических работников в системе дополнительного образования детей.
3.7.Отношения работника ОДОД и администрации регулируются трудовым
договором, условия которого не нарушают трудовое законодательство Российской
Федерации.
3.8.Педагогические часы дополнительного образования не используются на работу
факультативов, дополнительных занятий по предметам базового учебного плана.
3.9.Численный состав каждого объединения, количество часов занятий в неделю
регламентируется учебно-производственным планом из расчета норм бюджетного
финансирования.
3.10.Продолжительность занятий исчисляется в академических часах.
3.11.Объединения ОДОД работают по расписанию, составленному с учетом
наиболее благоприятного режима работы и отдыха обучающихся и их возрастных
особенностей, санитарно-гигиенических норм.
3.12.Расписание утверждается директором ОУ.
3.13.ОДОД организует работу в течение учебного года.
3.14.В каникулярное время ОДОД работает по основному расписание. Допускается
изменение графика работы по согласованию с адмистрацией ОУ.
3.15.На время каникул, праздников и выходных допускается работа с переменным
составом обучающихся, объединением групп, перенос занятий на утреннее время, выезды
групп обучающихся, на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи
на основании приказа руководителя ОУ.
3.16.Дисциплина в ОДОД поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства.
3.17.Основанием для зачисления ребенка или подростка в объединение является
заявление родителей или обучающегося, которому исполнилось 14 лет.
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3.18.ОДОД организует и проводит массовые мероприятия в масштабе ОУ и
микрорайона, создает необходимые условия для совместного труда, творчества и отдыха
детей и родителей (законных представителей).
3.19.В ОДОД ведется методическая работа, направленная на совершенствование
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений. С этой
целью в ОДОД создается методическое объединение педагогов дополнительного
образования (далее – МО). Работа МО регулируется Положением о методическом
объединении педагогов дополнительного образования Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 134
Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко.
3.20.ОДОД работает в постоянном контакте с педагогическим коллективом ОУ.
3.21.В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители
(законные представители) при наличии условий и согласия педагогов дополнительного
образования.
4. Участники образовательного процесса, их права и обязанности.
4.1.Участниками образовательного процесса в ОДОД являются
обучающиеся, родители (законные представители), педагогический персонал.
4.2.Основные права обучающихся:
- получение бесплатного дополнительного образования;
- выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями,
потребностями и возможностями ОДОД, условиями ОДОД;
- уважение человеческого достоинства;
- свобода совести и информации;
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- возможность свободного перехода из объединения в объединение в течение
учебного года;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
4.3. Основные права родителей (законных представителей):
- защита законных прав и интересов обучающихся;
- знакомство с содержанием образовательного процесса и успехами обучающихся;
- выбор образовательной программы для обучающегося в соответствии с условиями,
имеющимися в ОДОД.
4.4. Основные права педагогов:
- защита профессиональной чести и достоинства;
- педагогически обоснованная свобода выбора и использование методик обучения и
воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний;
- повышение квалификации;
- социальные гарантии и льготы в порядке, установленном
законодательством РФ;
- аттестация на добровольной основе на соответствующую квалификационную
категорию и др.
4.5. Основные обязанности обучающихся:
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- уважение чести и достоинства обучающихся и персонала ОДОД;
- бережное отношение к имуществу ОУ.
4.6. Основные обязанности родителей (законных представителей)
- обязанности родителей как первых педагогов:
- воспитание и обеспечение получения детьми дополнительного образования.
4.7.Основные обязанности педагогических работников:
- выполнение условий трудового договора, должностных и функциональных обязанностей;
- выполнение Устава ОУ, настоящего Положения, правил внутреннего распорядка.
5.

Управление и руководство ОДОД

5.1.Общее руководство деятельностью ОДОД осуществляет директор ОУ, который:
- издает приказ о назначении руководителя ОДОД, с указанием прав и полномочий;
- утверждает структуру и штатное расписание в соответствии с методикой определения
штатной численности работников государственных образовательных учреждений;
- предоставляет обучающимся возможность пользоваться учебными помещениями и
соответствующей материально-технической базой, обеспечивает закрепление учебных
помещений;
- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время
образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;
- несет ответственность за уровень квалификации работников.
6. Имущество и средства ОДОД
6.1.Деятельность ОДОД финансируется его Учредителем.
6.2.ОДОД владеет, пользуется и распоряжается закрепленными за ОУ
на праве
оперативного управления имуществом в соответствии с назначением имущества,
уставными целями деятельности, законодательством РФ.
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