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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.

Отделение дополнительного образования детей (в дальнейшем - ОДОД) является

1.1.

структурным подразделением государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения лицей №273 имени Л.Ю. Гладышевой Колпинского района Санкт-Петербурга
( в дальнейшем — лицей).
ОДОД расположено по адресу: 196641, Санкт-Петербург, поселок Металлострой.

1.2.

ул. Плановая, д.14, ул.Полевая д. 25 корпус 2 (филиал).
Основной целью ОДОД является развитие мотивации учащихся к познанию и

1.3.

творчеству,

реализация

дополнительных

образовательных

программ

различной

направленности. Программы дополнительного образования реализуются в интересах
личности, общества, государства.
Основными задачами ОДОД являются:

1.4.

1.4.1. обеспечение необходимых условий для личностного развития, оздоровления и
профессионального самоопределения, творческого труда детей, подростков и юношества;
1.4.2. формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в
обществе;
1.4.3. организация содержательного досуга;
1.4.4. воспитание гражданственности и любви к Родине.
Основополагающие документы, которыми руководствуется ОДОД в своей

1.5.

деятельности:
Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012;
«Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации» Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р;
Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательной организации
дополнительного образования детей» - Постановление Главного санитарного врача РФ от
04.07.2014 №41;
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» - Приказ Министерства образования и
науки РФ от 29.08.2013 г. №1008;
Устав ОУ;
Положение об ОДОД.
1.6.

Основным

предметом

деятельности

ОДОД

является

реализация

общеобразовательных,

общеразвивающих

программ

дополнительного

образования

различной направленности, принятых Педагогическим советом ГБОУ, утвержденных
директором.
1.7.

Отношения между ОДОД и лицеем определяются Уставом лицея и настоящим

Положением. Работой ОДОД руководит заведующий отделением.
1.8.

В пределах выделенных средств лицей определяет штатное расписание ОДОД в

порядке, предусмотренном Уставом лицея и по согласованию с Учредителем.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.
2.1.

ОДОД

реализует

дополнительные

общеобразовательные

программы

художественной, технической, естественно-научной, социально-педагогической, туристскокраеведческой, физкультурно-спортивной направленностей.
2.2.

Отделение организует работу с детьми в течение календарного года. В каникулярное

время ОДОД работает по специальному расписанию и плану. Допускается работа с
переменным составом обучающихся, перенос занятий на утреннее время, выезды групп на
соревнования, конкурсы, экскурсии, концерты на основании приказа руководителя ОУ.
2.3.

Организует и проводит массовые мероприятия. Создает необходимые условия для

совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей).
2.4.

Отделение оказывает помощь педагогическому коллективу лицея в организации

досуговой внеурочной деятельности детей, а также детским и юношеским общественным
объединениям и организациям.
2.5.

В ОДОД ведется методическая работа, направленная на совершенствование

образовательного процесса, форм и методов деятельности объединений, мастерства
педагогических работников.
2.6.

Деятельность детей в отделении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных

объединениях по интересам.
2.7.

Прием в объединения ОДОД производится ежегодно с 1 по 10 сентября.

Принимаются дети с 6 до 18 лет. Перевод на последующий год обучения производится при
условии выполнения обучающимися образовательной программы.
2.8.

Зачисление детей в объединения ОДОД осуществляется на основании добровольного

волеизъявления детей или их родителей (законных представителей). Каждый ребенок имеет
право заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение года.
2.9.

При приеме в физкультурно-спортивные, туристские, хореографические и др.

объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья обучающихся.
2.10.

Содержание деятельности объединения определяется с учетом примерных учебных

планов

и

программ,

рекомендованных

государственными

органами

управления

образованием. Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы.
Занятия в объединениях могут

проводиться по программам одной тематической

направленности или комплексным, интегрированным программам.
2.11.

В объединениях, в соответствии с программами дополнительного образования детей

самостоятельно определяются формы предъявления результативности (промежуточные,
итоговые).
2.12.

ОДОД имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять перечень принятых

к реализации образовательных программ дополнительного образования детей с учетом
запросов детей, ГБОУ. В случае снижения фактической посещаемости в течение учебного
года объединения должны быть объединены или расформированы.
Высвобождаемые средства могут быть использованы на открытие новых детских
объединений.
2.13.

Наполняемость групп, количество учебных часов и условий оплаты труда педагогов

дополнительного образования всех направленностей регламентируется методическими
указаниями «О регламентации основных позиций образовательного процесса в учреждениях
дополнительного образования Санкт-Петербурга» (Приложение к приказу КО от 18.03.99
№146) и программами для системы дополнительного образования детей, утвержденными
Управлением воспитания и дополнительного образования детей и молодежи Министерства
образования Российской Федерации.
2.14.

Режим функционирования устанавливается на основе требований санитарных норм,

Положения об отделении дополнительного образования детей, рекомендаций учредителя,
производственного плана и Правилам внутреннего трудового распорядка лицея.
2.15.

Учебный год в ОДОД начинается 1 сентября, заканчивается 25 мая текущего года.

Отделение работает с 14 до 21 часа ежедневно. Объединения ОДОД работают по
расписанию, составленному с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха
обучающихся их возрастных особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм, с
учетом рациональной загрузки кабинетов. Расписание утверждается администрацией школы.
В воскресные и праздничные дни ОДОД работает в соответствии с расписанием занятий и
планом мероприятий лицея, в рамках действующего трудового законодательства РФ. Режим
работы ОДОД с 25 мая по 31 августа определяется администрацией лицея.
2.16.

Продолжительность

занятий

определяется

образовательной

программой

в

соответствии с возрастными и психолого-педагогическими особенностями обучающихся и
нормами СанПиН.
2.17.

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, при проведении

занятий с детьми 6-летнего возраста продолжительность академического часа может
сокращаться до 30 минут. В зависимости от особенностей ряда объединений занятия могут
проходить без перерывов.
2.18.

В работе объединений совместно с детьми могут участвовать родители (законные

представители) без включения их в основной состав объединения при наличии условий и
согласия руководителя объединения.
2.19.

Обучающиеся могут быть отчислены из ОДОД в следующих случаях: за

систематическое нарушение правил внутреннего трудового распорядка; за совершение
противоправных действий, грубые неоднократные нарушения настоящего Положения.
2.20.

Дисциплина

в

ОДОД

поддерживается

на

основе

уважения

человеческого

достоинства обучающихся, педагогов, персонала. Применение методов физического и
психического насилия по отношению к обучающимся не допускаются.
2.21.

Медицинское обслуживание в ОДОД обеспечивается штатным или специально

закрепленным органом здравоохранения за школой медицинским персоналом, который
наравне с администрацией лицея и педагогическим персоналом отделения несет
ответственность

за

здоровье

воспитанников,

проведение

лечебно-профилактических

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм.
УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

3.
3.1.

Общее руководство отделением осуществляет Совет лицея в соответствии с Уставом

лицея.
3.2.

Непосредственное руководство отделением осуществляет директор лицея.

3.3.

Руководство образовательным процессом в отделении осуществляет заведующий

отделением.
3.4.

Заведующий ОДОД назначается приказом директора из числа педагогических

работников лицея.
3.5.

К компетенции заведующего ОДОД относится:

3.5.1. руководство деятельностью педагогов отделения по обеспечению образования и
воспитания обучающихся;
3.5.2. руководство деятельностью педагогов отделения по реализации образовательных
программ;
3.5.3. методическое обеспечение образовательного процесса.

4.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

И

ПРЕКРАЩЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТДЕЛЕНИЯ

4.1.

Реорганизация ОДОД осуществляется по решению Совета лицея по согласованию с

Учредителем.
4.2.

ОДОД может прекратить свою деятельность по решению Совета лицея по

согласованию с Учредителем либо при реорганизации или ликвидации школы.

