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I. Общие положения 

 
1.1.Отделение дополнительного образования детей 

Государственного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №277 (далее – «ОДОД») является 

структурным подразделением Государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 277 Кировского района Санкт-Петербурга (далее – «Школа»). 

Местонахождение ОДОД :  

198255, Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д.19, литер А.  

198215, Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д.14, литера А. 

 

1.2. ОДОД в своей деятельности руководствуется Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 233 от 07.03.1995 г.; Методическими 

указаниями «О регламентации образовательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования детей Санкт-Петербурга (с изменениями и 

дополнениями)», утвержденными Приказом Комитета по образованию 

Администрации Санкт-Петербурга № 325 от 23.05.2001 г; Методическими 

указаниями «Об упорядочении сети и деятельности учреждений 

дополнительного образования детей Санкт-Петербурга», утвержденными 

Приказом Комитета по образованию Администрации Санкт-Петербурга № 

146 от 18.03.1999 г., Уставом  Школы и настоящим Положением. 

 

1.3. ОДОД не является самостоятельным юридическим лицом. 

 

1.4. ОДОД создано в целях реализации Образовательной программы 

Школы, в целях исполнения нового Федерального государственного 

образовательного стандарта, для обеспечения формирования 

разносторонней социально-активной личности, социализации и адаптации, 

учащихся к жизни в обществе в соответствии с состоянием здоровья, 

создания основы последующего освоения профессиональной 

образовательной программы в соответствии с личными возможностями 

учащихся. 

 

1.5.Основными   целями    ОДОД являются: 

 Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

пределах,  программ дополнительного образования; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 содействие успешной социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями;  

 создание условия для творческой реализации детей с 

ограниченными возможностями;  
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 реализация программ дополнительного образования; 

 создании условий для реализации новых ФГОС в части 

дополнительного образования и развития учащихся Школы; 

 создание условий для развития личности, ее  самореализации и 

самоопределения; 

 

1.6.Основными задачами деятельности «ОДОД» являются: 

 создание оптимальных условий для эмоционального, 

интеллектуального и нравственного развития учащихся, 

удовлетворения их интересов и наклонностей; 

 создание условий  для профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

 социальная адаптация учащихся с ограниченными возможностями  к 

их жизни в обществе; 

 организация содержательного досуга учащихся. 

 

П. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОДОД. 

2.1. В  ОДОД реализуются  программы дополнительного 

образования детей следующих направленностей : 

- научно-техническое 

- физкультурно-спортивное  

- туристско-краеведческое 

- военно-патриотическое 

- культурологическое 

- спортивно-техническое 

- художественно-эстетическое 

- эколого-биологическое 

- социально-педагогическое 

-  естественнонаучное 

2.2.Образовательный процесс в ОДОД осуществляется с учетом 

принципов внешкольной работы: добровольности и свободы выбора 

детьми и подростками видов занятий, их инициативы и самостоятельности. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

разного профиля.   

 2.3.Содержание деятельности объединений по интересам 

определяется с учетом примерных планов и программ, рекомендованных 

государственными органами управления образования. 

2.4. Педагогические работники имеют право разрабатывать 

авторские программы дополнительного образования.  

 2.5. Содержание деятельности объединений по интересам 

определяется педагогическими работниками ОДОД  с учетом 

потребностей  Школы , особенностей текущего учебного плана школы и 

примерных учебных планов и программ, рекомендованных 

государственными органами управления образованием.  

2.6. Организация образовательного процесса в ОДОД по реализации 

программ дополнительного образования, количество объединений по 

интересам и групп  регламентируется учебно-производственным планом и 

расписанием занятий объединений по интересам, разрабатываемых  

самостоятельно. 
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2.7. Программы дополнительного образования, реализуемые в 

объединениях по интересам ОДОД, согласовываются с Методическим 

советом Школы и утверждаются  Советом образовательного учреждения.  

 

2.8. Учебно-производственный план ОДОД разрабатывается 

самостоятельно и  утверждается ежегодно, в срок до 1 июля  Отделом 

образования  Кировского   района Санкт-Петербурга, при необходимости 

корректируется  в течение учебного года в зависимости от запроса 

учащихся в пределах выделенного финансирования и   по согласованию с 

учредителем. 
 

2.9. Непосредственная деятельность учащихся в ОДОД 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и 

другие). 

 

2.10. Деятельность детей в ОДОД по реализации  образовательных, 

массовых культурно-просветительских, военно-патриотических досуговых 

проектов (программ) ОДОД осуществляет непосредственно через детские 

объединения по интересам, с использованием опосредованных форм 

работы. Опосредованная работа  ОДОД предполагает использование  

следующих форм:      

 массовые праздники; 

 театрализованные экскурсии и представления; 

 фестивали и конкурсы; 

 мастер-классы; 

 творческие игры. 

 

2.11. Деятельность ОДОД  с использованием опосредованных форм 

работы с детьми осуществляется во взаимодействии с культурными и  

общеобразовательными учреждениями, а также театральными, 

художественными, спортивными и военно-историческими обществами 

города.  

2.12. В объединения по интересам ОДОД  принимаются  дети в 

возрасте от 6 до 18 лет ( старше 18 лет могут посещать занятия помимо 

списочного состава).  Каждый учащийся ОДОД  имеет право заниматься в 

нескольких объединениях разного профиля. 

 

2.13. Продолжительность одного занятия: для дошкольников – 35-40 

минут, для школьников младшего возраста – 1 час 30 минут, для 

школьников среднего и старшего возраста – 1 час 30 минут – 2 часа 15 

минут (3 часа) с перерывами между занятиями не менее 10 минут.  

 

2.14. Учебный процесс в объединениях по интересам ОДОД   

осуществляется  во время учебного года. В период осенних, зимних и 



 5 

весенних каникул объединения по интересам работают по специальному 

расписанию с переменным составом. 

2.15. Расписание занятий объединений по интересам составляется  

ОДОД самостоятельно с учетом создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, пожеланий учащихся и (или) их 

родителей (законных представителей), возрастных  и личностных 

особенностей обучающихся и требований санитарно-гигиенических норм.  

 

2.16. Занятия объединений по интересам фиксируются в журналах 

учета работы, разработанных ОДОД. 
 

2.17. Зачисление   учащихся в объединения по интересам, 

осуществляется  на основании заявления родителей (законных 

представителей) ребенка и по предъявлению  справки от врача  с  

заключением  о возможности заниматься в группах  дополнительного 

образования по избранному  виду  деятельности.   

 

2.18. С целью создания  максимально комфортной, для занятий  

обстановки, группы  комплектуются с учетом индивидуальных 

особенностей детей, численный состав объединений по интересам   не 

может превышать _____ человек. 

 

2.19. Занятия в объединениях по интересам могут проводиться по 

группам, индивидуально или со всем составом объединения в 

соответствии с требованиями реализуемых учебных планов и программ. 

 

 2.20. Показателями результативности деятельности объединений по 

интересам Отделения  дополнительного образования являются: 

 успешное освоение учащимися программ дополнительного 

образования; 

 включенность учащихся в непрерывный процесс 

дополнительного образования; 

 участие и достижения учащихся в различного уровня смотрах, 

конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях, олимпиадах и 

т.д.; 

 

2.21. В работе объединений могут участвовать совместно с 

учащимися их родители (законные представители) без включения в 

основной состав объединения при наличии условий и согласия 

руководителя объединения. 

 

2.22.  Педагогические работники ОДОД принимают участие в 

организации и проведении воспитательных мероприятий Школы  (выезды 

обучающихся, праздники, фестивали и т.д.) .   
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2.23. Повышение квалификации педагогических работников 

Отделения  дополнительного образования реализуется через систему 

повышение квалификации кадров учреждений дополнительного 

образования детей Санкт-Петербурга. 

 

 

III.  Управление и финансирование 

 

3.1. Управление деятельностью ОДОД  осуществляется директором 

Школы, Советом образовательного учреждения,  Методическом Советом 

Школы , в соответствии с разграничением полномочий. 

 

3.2. Непосредственное руководство деятельностью ОДОД  

осуществляет заведующий  Отделения дополнительного образования 

детей. 

 

3.3. Деятельность методического объединения преподавателей 

ОДОД осуществляется с учетом  направлений  работы  творческих  групп 

педагогов дополнительного образования,  в зависимости от реализуемых 

педагогических и методических проектов.   

 

3.4. Финансирование деятельности ОДОД производится в 

соответствии с действующим законодательством за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга. 

 

3.5. Штатное расписание ОДОД, разрабатывается Школой в 

соответствии с действующими методиками, согласовывается с Отделом 

образования администрации  Кировского района Санкт-Петербурга и 

утверждается Начальником отдела образования администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

3.6. В соответствии с Уставом Школы, ОДОД имеет право оказывать 

дополнительные платные образовательные услуги, выходящие за рамки,  

финансируемой из бюджета, основной  деятельности. 

 


