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1. Общие положения 
 

1.1. Отделение дополнительного образования детей является структурным подразделе-
нием образовательного учреждения государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 462 Пушкинского района Санкт-
Петербурга (далее ГБОУ школа № 462) и не является юридическим лицом и действует на 
основании данного Положения.  

Структурное подразделение является равноправным, взаимодополняющим компо-
нентом базового образования. 
1.2. Местонахождение структурного подразделения отделения дополнительного обра-
зования детей (далее - ОДОД): 196631, Санкт-Петербург, пос. Александровская, шоссе 
Волхонское, дом 32, литер А. 
1.3. Работа ОДОД строится на принципах гуманизма, демократии, творческого разви-
тия личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, диффе-
ренциации образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося. 
1.4. Основным предназначением  ОДОД  является:   

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 
детей и их родителей (законных представителей); 
- для повышения качества образования и становления личности в разнообразных 
средах; 
- профилактика асоциального поведения; 
- эффективное использование имеющейся учебно-спортивной базы и кадрового по-
тенциала в области физической культуры и спорта; 
- укрепление здоровья учащихся. 

1.5. Основные задачи ОДОД: 
-  обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 
- формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению здо-
ровья, физическому и спортивному совершенствованию; 
- воспитание у обучающихся чувства гражданственности, приобщение к общечелове-
ческим ценностям, организация содержательного досуга; 
-  формирование общей культуры ребёнка, обеспечение социальной защиты, под-
держки, реабилитации и адаптации его к жизни в обществе. 

1.6.  Основными направлениями деятельности ОДОД  является реализация образова-
тельных программ дополнительного образования детей для всех возрастных категорий. 
1.7. Приём  обучающихся в ОДОД осуществляется на основе свободного выбора деть-
ми образовательной области и образовательных программ. 
1.8. В соответствии с Уставом ГБОУ школы № 462 в ОДОД не допускается создание и 
деятельность организационных структур политических партий, общественно-
политических и религиозных движений и организаций. 
1.9. Структура структурного подразделения определяется целями и задачами дополни-
тельного образования детей в общеобразовательной школе, количеством и направленно-
стью реализуемых дополнительных образовательных программ. 
1.10. Штатное расписание структурного подразделения формируется в соответствии с 
его структурой и может меняться в связи с производственной необходимостью и развити-
ем структурного подразделения. Деятельность сотрудников структурного подразделения 
определяется соответствующими должностными инструкциями. Штатное расписание 
ОДОД утверждается руководителем в пределах средств на оплату труда, выделенных Уч-
редителями, и внебюджетных источников.  
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2. Основы деятельности 
 

2.1. ОДОД  разрабатывает программу своей деятельности как часть школьной программы 
с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и 
юношеских объединений и организаций, особенностей социально-экономического разви-
тия региона и национально-культурных традиций.  
2.2. Основной деятельностью ОДОД  является: 

- реализация программ различных направлений, утвержденным органом самоуправ-
ления ОУ; 

- реализация досуговых программ для всех возрастных категорий обучающихся при 
взаимодействии с различными образовательными учреждениями, учреждениями культу-
ры, спорта, общественными и другими организациями. 
2.3. Не допускается использование педагогических часов, выделенных ОДОД на реализа-
цию образовательных программ дополнительного образования детей, на работу факульта-
тивов и дополнительных занятий по предметам базового учебного плана. 
Образовательная деятельность ОДОД ведется на основе программ, разрабатываемых пе-
дагогами ОДОД, рассмотренных на Педагогическом совете ГБОУ школы № 462, утвер-
ждённым приказом директора ГБОУ школы № 462, а также типовых программ, рекомен-
дуемых органами управления образованием, рассчитанных на детей разных возрастных 
групп и согласованных с профильными УДОД. 
Педагогический коллектив ОДОД несет ответственность за выбор образовательных про-
грамм, принятых к реализации. 
2.4. ОДОД имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять перечень принятых 
к реализации образовательных программ дополнительного образования детей. 
2.5. Учебный год в ОДОД начинается 1 сентября, заканчивается 25 мая текущего года. За-
нятия ОДОД могут начинаться сразу после окончания учебного процесса в проводиться  
до 19 часов ежедневно (в субботу до 18.00). В воскресенье  и праздничные дни ОДОД ра-
ботает в соответствии с расписанием занятий и планом мероприятий, в рамках действую-
щего законодательства РВ. Режим работы ОДОД с 25 мая по 31 августа определяется ад-
министрацией ОУ. 
2.6. Деятельность обучающихся в ОДОД осуществляется в одновозрастных объединениях 
по интересам (кружок, секция, группа, клуб, студия, команда, театр, ансамбль и др.). (Да-
лее – объединения). Объединения могут иметь сове название, отражающее их специфику 
или направленность деятельности.  
Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение 
учебного года. Объединения первого года обучающихся комплектуются до 10 сентября 
текущего года. 
2.7. Организация образовательного процесса, продолжительность  и сроки обучения в 
коллективах ОДОД регламентируются образовательными программами дополнительного 
образования детей, учебными планами, журналами учета детского объединения, расписа-
ние занятий. Учебно-производственный план разрабатывается руководителем ОДОД, ут-
верждается директором ГБОУ школы № 462, согласовывается с администрацией Пушкин-
ского района. 
Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный и 
возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из обра-
зовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитар-
но-гигиенических норм, материально-технических условий, что отражается в Поясни-
тельной записке программы. 
2.8. Численный состав (наполняемость) объединения определяется образовательной про-
граммой дополнительного образования детей, характером деятельности, возрастом обу-
чающихся, условиями работы. 
2.9. Обучение в ОДОД осуществляется на русском языке. 
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2.10. Прием в объединения ОДОД производится ежегодно с 1 по 10 сентября. Принима-
ются дети с 6 до 18 лет. Перевод обучающихся на последующий год обучения произво-
дится при условии выполнения образовательной программы. 
2.11. Зачисление производится, с учетом специфики детского объединения и особенно-
стей программы, в порядке определенном соответствующими Правилами приема, перево-
да и отчисления, утвержденными директором.  
2.12. Численный состав каждого объединения, количество часов занятий в неделю регла-
ментируются учебно-производственным планом ГБОУ школы № 462 из расчета норм 
бюджетного финансирования. 
Списочный состав детских объединений структурного подразделения составляет: 
На первом году обучения – 12-15 человек; 
На втором году обучения – 10-12 человек; 
На третьем  и последующих годах обучения – 8-10 человек. 
В рамках структурного подразделения предусмотрена индивидуальная работа с детьми, 
участвующими в городских, российских и международных конкурсах (от 2 до 6 часов в 
неделю). 
В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы могут быть  объе-
динены или расформированы. Высвобожденные в этом случае средства  используются на 
открытие новых детских объединений. 
2.13. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. В зависимости от 
особенностей ряда объединений занятия могут проходить без перерывов. Продолжитель-
ность занятий и их количество определяется образовательной программой. 
2.14. В работе объединений совместно с обучающимися могут участвовать родители (за-
конные представители без включения их в основной состав объединения при наличии ус-
ловий  и согласия руководителя объединения). 
2.15. Объединения ОДОД работают по расписанию, составленному руководителем ОДОД 
по представлению педагогов с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 
возрастных особенностей обучающихся  и установленных санитарно-гигиенических норм 
для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с учетом то-
го, что это является дополнительной нагрузкой к обязательной учебной нагрузке обучаю-
щихся. Расписание занятий объединений составляется с учетом рациональной загрузки 
кабинетов. 
Расписание работы ОДОД утверждается директором ГБОУ школы № 462. 
2.16. ОДОД организует работу в течение всего календарного года. В каникулярное время, 
праздничные и выходные дни ОДОД работает по специальному расписанию и плану. До-
пускается работа с переменным составом обучающихся, объединение групп, перенос за-
нятий на утреннее время, выезды групп объединений обучающихся, на соревнования, 
конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи, в походы на основании приказа ди-
ректора ГБОУ школы № 462. 
2.17. Дисциплина в ОДОД поддерживается на основе уважения человеческого достоинст-
ва обучающихся педагогов, персонала. Применение методов физического и психического 
насилия по отношению – к обучающимися не допускается. 
2.18. ГБОУ школа № 462  несет в установленном законодательством РФ порядке ответст-
венность за: 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с ут-
вержденными 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. 
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2.19. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической на-
правленности или комплексным, интегрированным программам. Для реализации ком-
плексных программ могут быть привлечены два и более педагогов, распределение учеб-
ной нагрузки между ними фиксируется в образовательной программе. 
В объединении ОДОД принимаются учащиеся школьного возраста, проживающие в мик-
рорайоне. 
2.20. Запрещается привлекать обучающихся без их согласия и согласия их родителей (за-
конных представителей) к труду, непредусмотренному образовательными программами в 
соответствии законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.21. Отчисление обучающихся производится в ситуациях нарушения ими Устава школы, 
Правил внутреннего распорядка. За учащимися сохраняется место в детском объединении 
в случае его болезни и (или) прохождения им санаторно-курортного лечения.  
2.22. Письменный отчет-анализ деятельности ОДОД предоставляется директору ГБОУ 
школы № 462 не позднее 10 июня текущего года. 
2.23. Учебно-производственный план ОДОД утверждается приказом директора ГБОУ 
школы № 462, согласовывается с Учредителем. 
2.24. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы образо-
вательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, семинары, практикумы, экс-
курсии, концерты, экспедиции и др. 
2.25. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм аттестации 
обучающихся. Могут быть использованы следующие формы контроля: тесты, опросы, за-
четы, собеседования, доклады, рефераты, выступления на олимпиадах, конкурсах, смот-
рах, соревнованиях, конференциях, концертах и другое. 
2.26. В ОДОД ведется методическая работа, направленная на  совершенствования содер-
жания образовательного процесса, форм и методов обучения, повышения педагогического 
мастерства работников. 
2.27. Отношения работников структурного подразделения ОДОД и администрации ГБОУ 
школы № 462 регулируются трудовым договором, условия которого не могут противоре-
чить трудовому законодательству РФ. 
 

3. Участники образовательного процесса 
  
3.1. Участниками образовательного процесса в ОДОД являются дети, как правило, до 18 
лет, педагогические работники, родители (законные представители). 
3.2. При приеме детей руководитель ОДОД обязан ознакомить их и родителей (законных 
представителей) с положением ОДОД и другими документами, регламентирующими ор-
ганизацию образовательного процесса. 
3.3. Права и обязанности обучающихся, родители (законных представителей), работников 
определяются Уставом ГБОУ школы № 462  и иными предусмотренными Уставом ГБОУ 
школы № 462 актами.  
3.4. К педагогической деятельности в ОДОД допускаются лица, как правило, имеющие 
высшее или среднее профессиональное образование, отвечающее требованием квалифи-
кационных характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогиче-
ских работников. 
3.5. порядок комплектования персонала ОДОД регламентируется Уставом ГБОУ школы 
№ 462. Для работников ОДОД работодателем является ГБОУ школа № 462 

 
4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 
4.1. К участникам образовательного процесса относятся: 

- обучающиеся; 
- родители (законные представители) обучающихся; 



 

6 
 

- педагогический персонал. 
4.2. К основным правам обучающихся относятся: 

- получение бесплатного дополнительного образования; 
- выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями, по-
требностями и возможностями ОДОД, условиями ОДОД; 
- уважение человеческого достоинства; 
- свобода совести и информации; 
- свободное выражение своих взглядов и убеждений, возможность свободного пе-
рехода из объединения в объединение в течение учебного года; 
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.  

4.3. К основным обязанностям обучающихся относятся: 
- соблюдать требования настоящего Положения, правил внутреннего распорядка 

для обучающихся; 
- уважение чести и достоинства обучающихся и персонала ОДОД; 
- бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ГБОУ 

школы № 462; 
4.4. К правам родителей (законных представителей) относятся: 
- защита законных прав и интересов обучающихся; 
- знакомство с содержанием образовательного процесса и успехами обучающегося; 
- выбор образовательной программы для обучающегося в соответствии с условия-

ми, имеющимися в ОДОД. 
4.5. К основным обязанностям родителей (законных представителей) обучающихся отно-
сятся: 

- обязанности родителей как первых педагогов; 
- воспитание и обеспечение получение детьми дополнительного образования. 

4.6.К основным правам педагогических работников относится: 
- 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, установленным законодательством 
РФ; 

- аттестация на добровольной основе на соответствующую квалификационную ка-
тегорию; 

- другие дополнительные льготы и права, предусмотренные законодательством РФ. 
4.7. К основным обязанностям педагогических работников относятся:  

- выполнение Устава ГБОУ школы № 462, настоящего Положения, правил внут-
реннего распорядка; 

- выполнение условий трудового договора, должностных и функциональных обя-
занностей. 

 
5. Управление ОДОД 

 
5.1. ОДОД в своей деятельности руководствуется: Конституцией  Российской Федерации, 
Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Налого-
вым кодексом РФ, Федеральным Законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» и другими федеральными законами, указами президента 
РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ; типовым положением об об-
разовательном учреждении дополнительного образования детей (утвержденным поста-
новлением правительства РФ от 07.03.1995 №233); иными федеральными нормативными 
актами, Уставом Санкт-Петербурга, законодательными и нормативными актами Санкт-
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Петербурга и органов управления образованием всех уровней, Уставом ГБОУ школы № 
462, а также настоящим Положением. 
5.2. Общее руководство деятельностью ОДОД осуществляет директор ГБОУ школы № 

462, который: 
- издает приказ о назначении руководителя ОДОД; 
- утверждает структуру и штатное расписание в соответствии с методикой опре-

деление штатной численности работников государственных образовательных 
учреждений; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время образо-
вательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

- предоставляет обучающимся возможность пользоваться учебными помещения-
ми и соответствующей материально-технической базой, обеспечивает закреп-
ление учебных помещений; 

- несет ответственность за уровень квалификации работников. 
5.3. Непосредственное руководство деятельностью структурного подразделения ОДОД 

осуществляет руководитель ОДОД, который планирует, организует, контролирует 
образовательный процесс, отвечает за качество, эффективность и результативность 
работы структурного подразделения ОДОД, организует совместную работу с УДОД. 

5.4. Прекращение деятельности структурного подразделения ОДОД производится на ос-
новании приказа директора ГБОУ школы № 462, по письменному согласованию с 
Учредителем, или по решению суда в случаях, предусмотренным действующим зако-
нодательством. 

5.5. Деятельность структурного подразделения ОДОД финансируется в соответствии со 
сметой ГБОУ школы № 462, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и привле-
ченных (дополнительных) средств в соответствии с Уставом ГБОУ школы № 462. 

 
6. Имущество и средства ОДОД 

 
6.1. Для организации образовательного процесса структурного подразделения ОДОД ис-
пользует имущество и средство ГБОУ школы № 462.   




