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1. Общие положения. 

1.1 Данное положение  разработано на основании примерного положения об отделении 

дополнительного образования, утвержденного распоряжением Комитета по 

образованию Санкт – Петербурга от 14.03.2016 № 701-р и регулирует деятельность 

структурного подразделения Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы № 312 с углубленным изучением французского языка  ( 

далее – ГБОУ СОШ № 312) Фрунзенского района Санкт – Петербурга – отделения 

дополнительного образования детей (далее – ОДОД). 

1.2 Основной целью ОДОД является развитие мотивации личности к познанию, 

творчеству, физическому совершенствованию, реализация дополнительных 

общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства. 

1.3 Основными задачами ОДОД являются:  

- обеспечение гарантий прав ребенка на дополнительное образование 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом, физическом развитии. 

- формирование общей культуры личности обучающихся, социализация и адаптация 

детей к жизни в обществе 

- профилактика правонарушений, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

- создание условий для укрепления здоровья учащихся 

- создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, развитие 

выявленных молодых талантов. 

1.4.  Деятельность ОДОД осуществляется в соответствии с действующим       

законодательством Российской Федерации (РФ), Уставом ГБОУ СОШ № 312, 

настоящим Положением, порядком организации и осуществления  образовательной 

деятельности по  дополнительным общеобразовательным  программам, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 (зарегистрированный Министерством  юстиции Российской 

Федерации от 29.11.18 г., регистрационный номер 52831) 

1.5 Деятельность ОДОД ведется на основании программ, разрабатываемых 

педагогами    отделения, а также типовых программ, рекомендованных 

государственными органами управления образованием, рассчитанных на детей 

разных возрастных групп по направлениям. 

- физкультурно-спортивное; 

- туристско- краеведческое 

- социально-педагогическое 

1.6. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки обучения 

по ним утверждаются директором ГБОУ СОШ № 312 



1.7 Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются ГБОУ СОШ № 312 самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством РФ. 

1.8  Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность занятий в объединении зависит от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяется локальным актом 

ГБОУ СОШ № 312. 

1.9 Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их 

в течение года. 

1.10 Дополнительные общеобразовательные программы реализуются ГБОУ СОШ № 

312 как самостоятельно, так и посредством сетевого взаимодействия. 

1.11 Допускается использование дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения в процессе реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 

2. Общие положения. 

2.1. Положение об ОДОД утверждает директор ГБОУ СОШ № 312  

Любые изменения и дополнения в Положение об ОДОД принимаются на основании 

решения Общего собрания образовательного учреждения. 

2.2. В учебно-производственном плане ОДОД (далее – УПП) указывается перечень 

направленностей ОДОД, количество групп и занимающихся в них обучающихся, объем 

педагогических часов по годам обучения и другие необходимые для планирования средств 

показатели. УПП ОДОД ежегодно в срок до 1 сентября текущего года утверждается 

начальником отдела образования администрации Фрунзенского района Санкт – 

Петербурга. В течение учебного года в УПП ОДОД могут быть внесены изменения, 

которые оформляются приказом по ГБОУ СОШ № 312. 

2.3. ОДОД организует работу с учащимися в течение учебного года с 01.09 по 25.05. 

2.4. Расписание занятий объединений составляется руководителем ОДОД и утверждается 

директором ГБОУ СОШ № 312 с учетом рациональной нагрузки помещений ГБОУ СОШ 

№ 312, пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

Перенос занятий и временные изменения в расписании производятся только при 

согласовании с администрацией ГБОУ СОШ № 312 и на основе приказа по ГБОУ СОШ № 

312. 

2.5. Объединения первого года обучения комплектуются до 10 сентября текущего года. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. Количество часов занятий 



в неделю регламентируется УПП ОДОД ГБОУ СОШ № 312 из расчета норм бюджетного 

финансирования и государственного задания. 

2.6. ОДОД реализует дополнительные образовательные программы в течение всего 

учебного года, включая каникулярные дни. В каникулярное время ОДОД работает по 

специальному расписанию и плану. Допускается работа с переменным составом 

обучающихся, объединение групп, перенос времени занятий, выезды групп обучающихся 

на соревнования, сборы, конкурсы, фестивали, экскурсии на основании приказа директора 

ГБОУ СОШ № 312. 

2.7. В воскресные и праздничные дни ОДОД работает в соответствии с расписанием 

занятий и планом мероприятий ГБОУ СОШ № 312 в рамках действующего трудового 

законодательства РФ. 

2.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся с обучающимися по группам или индивидуально. 

2.9. В работе объединений ОДОД при наличии условий и согласии руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися 

выпускники объединений, а также родители (законные представители) учащихся без 

включения в основной состав. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов ОДОД 

организует образовательный процесс по дополнительным образовательным программам с 

учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

2.10. Численный состав (наполняемость) объединения, количество и продолжительность 

занятий в нем определяются Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14, гигиеническими требованиями к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.42/2.4.1340-03, и 

зависит от направленности дополнительной общеобразовательной программы. 

Численный состав объединений может быть уменьшен при включении в его состав 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья или детей-инвалидов. Численность 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, в учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения, форма 

занятий соответствует дополнительным общеобразовательным программам. 

3. Зачисление и организация деятельности ОДОД 

3.1. В объединения ОДОД принимаются учащиеся ГБОУ СОШ № 312, а также учащиеся 

других ОУ города при наличии свободных мест. 

3.2. Зачисление обучающихся до 14 лет производится по заявлению родителей (законных 

представителей) с учетом реализации дополнительной общеобразовательной программы и 



согласия на обработку персональных данных. Зачисление обучающихся старше 14 лет 

проводится по личному заявлению обучающегося. 

При приеме в спортивные, спортивно-туристские объединения требуется представление 

медицинского документа о состоянии здоровья учащегося. 

3.3. Перевод обучающегося на последующие года обучения проводится с учетом 

требований дополнительной общеобразовательной программы. 

В группы второго и последующих годов обучения могут быть зачислены учащиеся, не 

обучавшиеся в первый год и успешно прошедшие собеседование или тестирование. 

 

4. Управление ОДОД 

4.1. Общее руководство деятельностью ОДОД осуществляет руководитель ГБОУ СОШ № 

312, который несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за 

реализацию (не) в полном объеме дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с утвержденными учебными планами; 

качество реализуемых дополнительных программ; 

соответствие форм, методов и средств организации учебного процесса возрасту, интересам 

и потребностям обучающихся; 

жизнь и здоровье обучающихся и работников ОДОД во время образовательного процесса; 

нарушение прав и свобод обучающихся и работников ОДОД. 

Директор ГБОУ СОШ № 312 издает приказ о назначении заведующего ОДОД и утверждает 

структуру и штатное расписание ОДОД. 

4.2. Непосредственное руководство деятельностью ОДОД  осуществляет заведующий 

ОДОД, который планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает 

за качество, эффективность и результативность работы ОДОД, организует сетевые формы 

взаимодействия с другими организациями. 

4.3. Прекращение деятельности ОДОД производится на основании приказа директора 

ГБОУ СОШ № 312, по письменному согласию с учредителем или по решению суда в 

случаях, предусмотренных законодательством. 

 

5. Имущество и средства ОДОД 

5.1. За ОДОД закрепляются помещения, оборудование, инвентарь, необходимые для 

осуществления деятельности. 

5.2. ОДОД имеет финансовое обеспечение в рамках бюджетной сметы ГБОУ СОШ № 312. 

Текущие расходы могут оплачиваться из внебюджетных финансовых средств ГБОУ СОШ 

№ 312. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ОДОД является: 



- имущество, переданное ОДОД собственниками; 

- средства родителей (законных представителей); 

- добровольные пожертвования других физических и юридических лиц. 


