ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении дополнительного образования детей

1. Общие положения
1.1. Отделение дополнительного образования детей Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 423 Кронштадтского
района Санкт-Петербурга (далее – ОДОД) является структурным подразделением
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа № 423 Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ). Местонахождение ОДОД:
197762, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пл. Рошаля, д.4/11, литер А.
1.2. ОДОД в своей деятельности руководствуется:
- Федеральным законом от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
-Уставом ОУ и настоящим Положением.
1.3. ОДОД не является самостоятельным юридическим лицом.
1.4. ОДОД создано в целях реализации образовательных программ дополнительного
образования для всех возрастных категорий обучающихся по направленностям, согласованным с
администрацией Кронштадтского района.
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;
 реализация программ дополнительного образования;
 повышение массовости занятий школьниками физической культурой и спортом для вовлечения
их в систематический процесс физического и спортивного совершенствования;
 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;
 пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической
культуры и спорта;
 социальная адаптация учащихся с ограниченными возможностями к их жизни в обществе;
 организация содержательного досуга учащихся.
2. Основы деятельности
2.1. В ОДОД реализуются программы дополнительного образования детей следующих
направленностей:
 физкультурно-спортивное;
 туристско-краеведческое;
 художественное;
 социально-педагогическое;
 естественнонаучное;
 техническое.
2.2.Образовательная деятельность ОДОД ведётся на основе программ, разрабатываемых
педагогами ОДОД, рассчитанных на детей разных возрастных групп. Программы имеют разные
сроки реализации от 2-х до 3-х лет в зависимости от направленности.
2.3.Педагогический коллектив ОДОД несёт ответственность за выбор образовательных
программ принятых к реализации.
2.4. Программы дополнительного образования, реализуемые в объединениях ОДОД,
принимаются на Педагогическом совете ОУ и утверждаются директором ОУ.
2.5. ОДОД имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять перечень принятых к
реализации образовательных программ дополнительного образования детей.
2.6.
Учебно-производственный
план
ОДОД
разрабатывается
самостоятельно,
согласовывается с отделом образования, и утверждается ежегодно, в срок до 31 августа
директором ОУ.
2.7. Непосредственная деятельность учащихся в ОДОД осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок,
театр и другие).
2.8. Расписание занятий объединений 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.
2.9. Учебно-воспитательный процесс осуществляется с 1 сентября по 25 мая текущего года.
В период осенних, зимних и весенних каникул ОДОД работает по специальному расписанию с
переменным составом.
2.10. 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.
2.11. Занятия объединений фиксируются в электронном журнале.
2.12. Показателями результативности деятельности объединений ОДОД 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.
2.13.Письменный отчет-анализ деятельности ОДОД предоставляется директору ОУ не
позднее 10 июня и заслушивается на итоговом Педагогическом совете ОУ.
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2.14. Повышение квалификации педагогических работников ОДОД реализуется через
систему повышение квалификации кадров учреждений дополнительного образования детей
Санкт-Петербурга.
3. Участники образовательного процесса
3.1. Участниками образовательного процесса ОДОД являются обучающиеся от 7 до 18 лет,
педагогические работники, родители(законные представители).
3.2. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители (законные
представители) без включения в основной состав объединения при наличии условий и согласия
руководителя объединения.
3.3. Приём в объединения ОДОД производится ежегодно с 1 по 10 сентября (1-й год
обучения). Перевод на последующий год обучения производится при условии выполнения
обучающимися образовательной программы. Зачисление детей в объединения осуществляется на
основании заявления от родителей (законных представителей). При приёме детей в спортивные,
туристические и технические объединения необходима справка от врача с заключением о
возможности заниматься по избранному виду деятельности.
3.4. Отказ гражданам в приёме их детей в ОДОД возможен по причине отсутствия
вакантных мест в объединениях, при наличии медицинских противопоказаний.
3.5. При отчислении обучающихся из объединений проводится дополнительный набор.
3.6. Зачисление в ОДОД проводится без предварительного отбора.
3.7. Зачисление в ОДОД оформляется приказом директора ОУ.
3.8. При приёме обучающихся в объединения ОДОД родители (законные представители)
знакомятся с Уставом ОУ, настоящим Положением, другими документами, регламентирующими
организацию образовательным процесса.
4. Права и обязанности участников образовательного процесса
4.1. Обучающиеся имеют право на:
 получение бесплатного дополнительного образования;
 выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями, потребностями и
возможностями ОДОД.
4.2. Обучающиеся обязаны:
 выполнять требования настоящего Положения, Правил внутреннего распорядка для
обучающихся;
 овладевать знаниями и умениями, добросовестно выполнять работы, предусмотренные
программами;
 систематически посещать занятия, не допускать пропуски без уважительных причин;
 уважать честь и достоинства других обучающихся и работников ОДОД;
 соблюдать правила безопасности на занятиях, сборах, экскурсиях;
 бережно относится к имуществу ОУ.
4.3. Педагоги ОДОД имеют право на:
 защиту профессиональной чести и достоинства;
 повышения квалификации;
 уважение и своих прав;
 благоприятные условия труда, охрану здоровья;
 педагогически обоснованную свободу выбора и использования методик обучения и воспитания,
учебных пособий и материалов, методов оценки;
 социальные гарантии и льготы;
 иные права, предусмотренные должностной инструкцией или трудовым договором.
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4.4. Педагоги ОДОД обязаны:
 выполнять Правила внутреннего трудового распорядка. Требования настоящего Положения,
приказы и распоряжения директора ОУ;
 выполнять условия трудового договора, должностные обязанности;
 обеспечить на занятиях безопасность жизни и здоровья детей;
 своевременно и правильно вести установленную документацию.
4.5. Родители (законные представители) обучающихся имеют право на:
 защиту прав и интересов детей;
 ознакомление с содержанием образовательного процесса и успехами обучающегося;
 выбор образовательной программы для обучающегося в соответствии с условиями,
имеющимися в ОДОД.
4.6. Родители (законные представители) обязаны:
 создавать необходимые условия для получения детьми дополнительного образования;
 поддерживать постоянную связь с педагогами ОДОД.
5. Управление и финансирование
5.1. Управление ОДОД осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. Управление деятельностью ОДОД осуществляется директором ОУ, Педагогическим
советом ОУ в соответствии с разграничением полномочий.
5.3. Отделение возглавляет заместитель директора школы по воспитательной работе.
5.4. Заместитель директора школы по воспитательной работе планирует, организует и
контролирует образовательный процесс, отвечает за качество и эффективность работы ОДОД.
5.5. Финансирование деятельности ОДОД производится в соответствии с действующим
законодательством за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
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