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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») не является 

самостоятельным юридическим лицом и действует на основании Положения.  

1.2. Местонахождение структурного подразделения отделения дополнительного 

образования детей «СПЕКТР» (далее - ОДОД «Спектр»):  

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

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

1.3. ОДОД в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым 

кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным Законом №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2013 и другими федеральными законами, указами 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ; Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей 

(утвержденным постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 N 233); иными 

федеральными нормативными актами, Уставом Санкт-Петербурга, законодательными и 

нормативными актами Санкт-Петербурга и органов управления образованием всех 

уровней, а также настоящим Уставом, договором о взаимоотношениях ОУ с 

учредителем и локальными актами ОУ.  

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;  

 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. 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
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 укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. 

 1.7.В соответствии с Уставом ОУ в ОДОД «Спектр» не допускается создание и 

деятельность организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций. 

 

 

П. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДОД. 

2.1. В ОДОД реализуются программы дополнительного образования детей 

следующих направленностей: 

 Физкультурно-спортивная  

 Художественная 

 Техническая 

 Социально-педагогическая 

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. Педагогические работники имеют право разрабатывать авторские 

программы дополнительного образования.  

 2.4. 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.  

2.5. 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. 

2.6. Программы дополнительного образования, реализуемые в объединениях по 

интересам ОДОД, согласовываются с Методическим советом Школы и утверждаются 

Советом образовательного учреждения.  

2.7. 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. 

2.8. Непосредственная деятельность учащихся в ОДОД осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, 

ансамбль, группа, секция, кружок, театр и другие). 

2.9. 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. 

2.10. 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.  
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2.11. 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. 

2.12. Продолжительность и число занятий в неделю в отделении 

дополнительного образования устанавливается согласно действующим СанПиН 

(2.4.4.3172-14, Приложение №3) в зависимости от направленности объединения. После 

30-45 минут теоретических занятий организовывается перерыв длительностью не менее 

10 минут.   

2.13. Обучение в ОДОД осуществляется на русском языке. 

2.14. Учебный процесс в объединениях по интересам ОДОД   осуществляется во 

время учебного года. В период осенних, зимних и 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. Численный состав каждого объединения, количество часов занятий в 

неделю регламентируются учебно-производственным планом ОУ из расчета норм 

бюджетного финансирования. 

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. Проведение индивидуальных занятий или 

занятий с малым количество учащихся (от 2 до 7) согласовывается с директором школы 

с предъявлением оснований для организации подобных занятий. 

 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.; 

 повышение удовлетворенности детей и родителей качеством 

дополнительного образования в ОУ; 

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.).   

2.23. Повышение квалификации педагогических работников Отделения 

дополнительного образования реализуется через систему повышение квалификации 

кадров учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга. 

2.24. Дисциплина в ОДОД поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов, персонала. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 
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2.25. ОУ несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность 

за: 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

утвержденными учебными планами; 

- 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. 

 

III. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Участниками образовательного процесса в ОДОД являются обучающиеся, как 

правило, от 6 до 18 лет, педагогические работники, родители (законные 

представители). 

3.2. Зачисление обучающихся в объединения ОДОД осуществляется на основании 

письменного заявления учащегося, старше 14 лет, или родителей (законных 

представителей) обучающихся младше 14 лет. Родители (законные представители) так 

же могут подать письменное заявление о зачислении ребенка в ОДОД по отношению к 

детям любого возраста. 

3.3. При приеме обучающиеся в объединение ОДОД обязано ознакомить их 

и(или) родителей (законных представителей) с Уставом ОУ, настоящим Положением 

структурного подразделения — отделения дополнительного образования детей на базе 

образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

3.4. Родителям (законным представителям) обучающихся ОДОД обеспечивает 

возможность ознакомления с содержанием образовательного процесса. 

3.5. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей), 

работников определяются Уставом ОУ и иными предусмотренными Уставом актами. 

3.6. К педагогической деятельности в ОДОД допускаются лица, как правило, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, 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 (контрактом), условия которого не могут противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации. 

3.8. Директор ОУ по результатам тарификации и аттестации работников ОУ по 

должности педагога дополнительного образования устанавливает ставки заработной 

платы и должностные оклады работникам в пределах фонда оплаты труда в 

соответствии с постановлением Правительства от 01.11.2005 N 1671 "О системе оплаты 

труда работников государственных образовательных учреждений, финансируемых за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга", устанавливает надбавки и доплаты к 

должностным окладам работников в соответствии с Положением, утвержденным ОУ. 

 

IV ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 4.1.К основным правам обучающихся относятся: 

- 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; 
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- возможность свободного перехода из объединения в объединение ОУ в течение 

учебного года; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

 4.2.К основным обязанностям обучающихся относятся: 

- выполнение требований настоящего Положения, правил внутреннего распорядка 

ОУ для обучающихся; 

- уважение чести и достоинства обучающихся и персонала ОДОД; 

- бережное отношение к имуществу ОУ. 

 4.3.К правам родителей (законных представителей) обучающихся 

 относятся: 

- защита законных прав и интересов обучающихся; 

- знакомство с содержанием образовательного процесса и успехами обучающихся; 

- выбор образовательной программы для обучающегося, воспитанника в 

соответствии с условиями, имеющимися в ОДОД. 

 4.4.К основным обязанностям родителей (законных представителей) 

обучающихся относятся: 

- обязанности родителей как первых педагогов, способствующих и оказывающих 

содействие в процессе самоопределения ребенка; 

- воспитание и обеспечение получения детьми дополнительного образования. 

 4.5.К основным правам педагогических работников относятся: 

- 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; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в порядке, определенном учредителем; 

- другие дополнительные льготы и права, предусмотренные законодательством РФ. 

 4.6.К основным обязанностям педагогических работников относятся: 

- выполнение Устава ОУ, настоящего Положения, правил внутреннего распорядка; 

- выполнение условий трудового договора, должностных и функциональных 

обязанностей. 

 4.7.К основным обязанностям администрации ОДОД относятся: 

- организация образовательного процесса и создание условий для максимально полного 

и успешного освоения обучающимися программ дополнительного образования, 

реализуемых в ОДОД; 

- подбор и расстановка кадров для обеспечения реализации программ ОДОД и его 

основной деятельности; 

- организация и содействие участия педагогических работников в различных конкурсах 

и смотрах, как вместе с воспитанниками и обучающимися, так и самостоятельно; 

- обеспечение возможности прохождения курсовой подготовки каждый педагогов не 

реже, чем раз в пять лет. 

 4.8. К основным правам администрации ОДОД относятся: 

- прием учащихся в объединения по интересам ОДОД 

- составление расписания и определение режима работы ОДОД в течение учебного года 

и в каникулярные периоды 

- отчислить обучающегося из состава объединений в случае пропуска им без 

уважительной причины более 10 занятий подряд, либо пропуска занятий в течение 

полного календарного месяца, либо в случае неоднократных нарушений правил 

поведения для учащихся, общешкольных норм и опозданий на занятия. Об отчислении 

по указанным выше причинам учащегося из групп ОДОД,  администрация обязана 
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сообщить об этом законным представителям учащегося в письменной форме  в срок не 

более чем за три дня после отчисления. 

- определять состав и/или представителей конкурсных команд и делегатов, которых 

ОДОД направляет для участия в конкурсах, смотрах от имени ОДОД ОУ. 

 

V. УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАННСИРОВАНИЕ 

 

5.1. Управление деятельностью ОДОД осуществляется директором Школы, 

Советом образовательного учреждения, Методическом Советом Школы, в 

соответствии с разграничением полномочий. 

5.2. Непосредственное руководство деятельностью ОДОД осуществляет 

заведующий Отделения дополнительного образования детей, назначаемый на 

должность приказом директора ОУ. 

5.3. Финансирование деятельности ОДОД производится в соответствии с 

действующим законодательством за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в рамках 

выделенного финансирования ОУ. 

5.4. Штатное расписание ОУ в части, касающейся ОДОД «Спектр», 

разрабатывается ОУ в соответствии с действующими государственными и местными 

нормативами, согласовывается с Отделом образования Администрации Кировского 

района Санкт-Петербурга и Главой администрации Кировского района Санкт-

Петербурга, утверждается приказом директора ОУ. 

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

дополнительные платные образовательные услуги, выходящие за рамки, 

финансируемой из бюджета, основной деятельности. 

5.5. ОДОД «Спектр» в установленном порядке имеет право привлекать и 

использовать для обеспечения и развития своей деятельности добровольные 

пожертвования и спонсорскую помощь. 

5.6. Прекращение деятельности ОДОД производится на основании приказа 

директора ОУ, по письменному согласованию с учредителем или по решению суда в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 
 

Конец документа 


