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1. Общие положения

1.1. Отделение дополнительного образования детей явJuIется cTpyкTypнbnl
подразделением ГосуларственIIого бюджетного общеобразовательного rIреждения
средней общеобразовательной школы ]ф 4 с углryбленным изrIением французского языка
имени Жака-Ива Кусто Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - ОУ).
Отделение дополнительного образования детей создается ОУ по согласованию с
Администрацией Василеостровского района, не явJIяется юридическим лицом и действует
на основании настоящего Положения.
1.2. Местонахождение структурного подрЕвделения отделениrI дополнительного
образования детей (да.tlее - ОДОД):

о 199106, Санкт-Петербург, улица опочинина, дом l0, литер А;
о 199026, Санкт-Петербург, В.о., Большой пр., дом 88, литер В.

1.3. Основное преднtr}начение структурного подразделения отделения дополнительного
образования детей (да;rее - ОДОД):
- удовлетворение образовательньIх потребностей детей и их родителей (законньпr
представителей);
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реtlлизации дополнительньD(
образовательньIх прогрЕlI\,Iм ;

_ профилактика асоциального поведения в основном детей среднего и старшего возраста.
1.4. Основные задачи структурного подразделения:
- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;
- творческое рЕввитие личности и реЕrлизшIия с этой целью прогрtlмм дополнительного
образования в интересах личности ребенка, общества, государства;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
_ формирование общей культуры личности обуrающихся, их адаптация к жиЗни В

обществе;
- организация содержательного досуга;
- воспитание гражданственности и rпобви к Родине;
_ обеспечение необходимьгх условий дJuI личностного развития, укрепления здоровЬя,

профессион€lльного самоопределения и творческого труда детей в возрасте
преимущественно от б до 18 лет.
1.5. Основным предметом деятельности ОДОД явJuIется реализация образовательньIх
прогрЕlмм дополнительного образования детей дJuI всех возрастных категорий
обуrающихся.
1.6. В соответствии с Уставом ОУ в ОДОД не допускается создание и деятельность
организационньIх структур политических партий, общественно-политических И

религиозньIх движений и организаций.

2. Основы деятельности
2.1. Основной деятельностью ОДОД явJLяется:
- реализация образовательньrх програп,rм рzвличньD( направленностей, принятьD( на
Педагогическом совете и угвержденньгх директором ОУ;
- реаJIизация досуговьгх прогрilмм дJIя всех возрастньrх категорий, обуrшощихся при
взаимодействии с рil}личными образовательными rIреждениями, учреждениями
культуры, общественными оргЕшизациями и другими организациями.
2.2. Не допускается использование педагогических часов, выделенньIх ОДОД на

реаJIизацию образовательньD( програ]чrм дополнительного образования детейо на работу
факультативов и дополнительньD( занятий по предметам базового 1^Iебного плана.



Не допускается вкJIючение в учебно-производственный план О.ЩО,Щ образовательньIх
програп{м, которые могут реализовываться как платные образовательные услуги
(индивидуatльные занятия, обу"lение иностранным языкам, восточные единоборства,
борьба, бальные танцы и т.д.).
2,З. ОДОД самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с rIетом
запросов детей, потребностей семьи, образовательного учреждения, детских и юношеских
общественньгх объединений, и организаций, особенностей социально-экономического

развития региона и национttJьно-культурньж традиций. Занятия в объединениях могУt
проводиться по програN,Iмам одной тематической направленности или комплексным,
интегрированным програп{мам. Педагогический совет ОУ несет ответственность за выбор
образовательньIх прогрЕlN,Iм, принятьD( к реализации.
2.4. Педагогический совет ОУ имеет пр.lво ежегодно (до начала уrебного года) изменятЬ
перечень принятьD( к реЕrпизации образовательных прогрЕlN,Iм дополнительного
образования детей.
2.5. Учебный год в ОДОД начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая. ОДОД работает в

соответствии с расписанием занятий ОУ и в соответствии с кЕrлендарно-тематическим
плаЕированием, в palмKttx действующего трудового законодательства РФ. ОбразовательнО-

досуговшI деятельность О,,ЩО,,Щ по решению Педагогического совета, }"твержденномУ
прикtвом.Щиректора ОУ, может проводиться и в период школьньD( каникул.
2.6. .Щеятельность обучалощихся в ОДОД осуществляется в одновозрастньгх И

рtвновозрастньD( объединениях по интересам (кружок, секция, группа, клуб, стУДИЯ,

команда, театр, ансшлбль и др. - далее именуются "объединения"). Объединения ОУ МоГУГ

иметь свое нil}вание, отражающее их специфику или направленность деятелЬноСТИ.
Каждый обуlшощийся может заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение

уlебного года. ,Щополнительные общеобразовательные прогрtlммы могут бьrгь

реализованы в рамках сетевого взаимодействия ме}кду школ.lми района и ГБОУ СОШ Nb 4

Кусто.
2.7. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обуrения в

коллективах ОЩОЩ реглаN,Iентируются образовательными прогрЕlIvrмами дополнительного
образоваНия детей, уrебньши планами, журн€Lлilми rIета работы детского объединенияо

расписанием занятий. В зависимости от особенностей ряла объединений, возможна
оценочнuц система обучшощихся. Учебно-производственный план разрабатыВаетСЯ ОДОД
счlд,lостоятельно, согласовывается с Адп,tинистраuией Василеостровского района и

угверждается .Щиректором оу. В течение уrебного года в упп одО,Щ могут быть
внесены изменения, которые оформляются лок€lльными акта:rли ОУ.
2.8. Численный состав (наполняемость) объединения опредеJUIется образовательной
прогрtlммОй дополнительного образования детей, xaptкTepoм деятельности, возрастом

обуrшощихся, условиями работы. Обуrение в ОДОД осуществJIяется на русском языКе.

2.9. ПриеМ в объедиНения О.ЩО.Щ производится ежегодно. Объединения (как первого, так

и последующих годов) могуг быть скомплектованы в мае предьцущего года. с 20

августа по 10 сентября ежегодно проводится комплектовaние уlебньгх групп ОДОД На

новый уrебный год, В остальное время проводится доукомплектовtIние (при наJIичии

вакантных мест).
Принимаются дети с б до 18 лет. Перевол на последующий год обу,rения произВоДиТСЯ

при условии выполнения обуrающимися образовательной програллмы. При приеМе В

спортивные объединения необходимо медицинское закJIючение о состоянии здороВЬя

обуrшощихся.
2.10. Продолжительность зЕlнятий исчисляется в академических часах. В зависимости оТ

особенностей ряла объединений занятия могуг проходить без перерывов.
2.11. В работе объединений совместно с обуrающимися могут rIаствовать родители
(законные представители) без включения Ех в основной состав объединения при нaличии

условий и согласия руководителя объединения.



2.Т2. Объединения ОДОД работают по распис€шию, составленноNry с rIетом наиболее
благоприятного режима труда и отдьIха обуrающихся, их возрастньD( особенностей,

установленньrх санитарно-гигиенических норм, с г{етом рациональной загрузки
кабинетов.
2.13. ОДО.Щ организует работу в течение всего кЕtлендарного года. В каникулярное время,
прЕвдниtшые и вьD(одные дни ОДОД работает по специtlJIьному расписанию и планУ.

,Щопускается работа с переменным составом обуrшощихся, объединение групп, переноС

занятий на утреннее время, выезды групп обуrшощихся на соревновtlния, конкурсы,
концерты, экскурсии, творческие встречи на основаЕии прикaва.Щиректора ОУ.
2.14. Дисциплина в ОЩОЩ поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства об1..lшощихся, педuгогов, персонала. Применение методов физического и
психического насилия по отношению к обуrающимся не допускается.
2.15. ОУ несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за:
_ реаJIизацию не в полном объеме образовательных прогрtlп{м в соответствии с

утвержденными уrебньшли планап{и ;

- качество реализуемьгх образовательньIх программ;
- соответствие форм, методов и средств оргаЕизации образовательного процесса возрастУ,
интересаN,I и потребностям детей;
_ жизнь и здоровье детей и работников ОДОД во время образовательного процесса;
- нарушение прtlв и свободы обl^rающихся и работников ОДОД.
2.16. Запрещается привлекать обуrающихся без их согласия и согласия их родителеЙ
(законньп< представителей) к труду, не предусмотренному образователЬнымИ
програN{мЕIN,Iи в соответствии с Законом РФ "Об образовании".

3. Участники образовательного процесса
3.1. Участниками образовательного процесса в ОДОД явJuIются обуrшощиеся, каК

правило, в возрасте от б до 18 лет, педагогические работники, родители (законнЫе

представители). В объединения ОДОД принимаются обуtающиеся ОУ, а таКЖе

обуrшощиеся из других ОУ при наличии свободньгх мест.
3.2. Зачисление обучающихся в объединения ОДОД производится по зuIявлениям от

родителей (законньгх представителей) или зЕuIвлении ребенка, достиппего 14 лет с rIеТОМ

условий реаJIизации дополнительной общеобразовательной программы согласно
примерной форме зffIвления.
3.3. При приеме обуrающихся в объединение сотрудники ОДОД обязаны ознакомить их и
(или) родителей (законньп< представителей) с настоящим Положением и праВиЛаМИ

внугреннего распорядка ОУ.
З.4. Родителям (законным представителям) обуrающихся обеспечивается возможность
ознакомления с содержанием образовательного процесса.
3.5. Права и обязанности обуrающихся, родителей (законньгх представителеЙ),

работников ОЩО! ОУ опредеJuIются Уставом ОУ, лока.гlьньIми нормативными актами
оу.
З.6. К педагогической деятельности в }пIреждении допускzlются лица, как праВило,

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требоВаниям
квалификачионньD( характеристик, определенньD( дJuI соответствующих должностеЙ
педагогических работников в системе дополнительного образования детей.
З,7. Отношения работника ОДОД и администрации ОУ реryлируются трудовым
договором (контрактом), условия которого не могуг противоречить трудовомУ
законодательству Российской Федерации.
3.8. .Щиректор ОУ по результаталr тарификации и аттестации работников ОУ по должности
устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады работникаI\4 в пределах

фонда оплаты труда, устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладаN,I

работников в соответствии с Положением, действующим в ОУ.



4. Права и обязанности участников образовательного процесса
4. 1 . К r{астникЕll\,r образовательного процесса относятся:
- обуrаrощиеся;
- родители (законные представители) обуrающихся;
- педагогический персонал.
4.2. К основным праваIu обуrающихся относятся:
- получение бесплатного дополнительного образования;
_ выбор образовательной прогрtlммы в соответствии со своими способностями,
потребностями и возможностями О.ЩО.Щ, условиями ОДОД;
- уважение человеческого достоинства;
- свобода совести и информации;
- свободное выражение собственных взглядов и убежлений;
4.З. К основным обязанностям обуlающихся относятся:
_ вьшолнение требований настоящего Положения, правил внугреннего распорядка ОУ длЯ

обуrшощихся;
- уважеЕие чести и достоинства обуrающихся и персонала ОДОД;
- бережное отношение к имуществу ОУ.
4.4. К праваI\,I родителей (законньrх предстzlвителей) обуrающихся относятся:
- защита законньIх прав и интересов обуrшощихся;
- знЕlкомство с содержанием образовательЕого процесса И УСПеХzll\,lи обуlающихся;
- выбор образовательной прогрtlммы для обl^rшощегося, воспитанника в соответствии с

условиями, имеющимися в О.ЩО.Щ.

4.5. К основным обязанностям родителей (законньп< представителей) обуrающихся
отЕосятся:
- обязанности родителей как первьD( педЕгогов;
- воспитание и обеспечение полrIения детьми дополнительного образоваНИЯ.

4.6. К основIIым праваI\,l педагогических работников относятся:
- защита профессиональной чести и достоинства;
- педагогИческИ обосноваНная свобОда выбора и использование методик обуrения и

воспитания, уrебньrх пособий и материалов, методов оценки знаний;
- повышение ква.пификации;
- социЕшьные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством РФ;
- аттестацИя на добрОвольной основе на соответствуIощую квалификаuионную категорию;

- Другие дополнительные льготы и права, предусмотренные законодательством РФ.
4.7. К основным обязанностям педагогических работников относятся:
_ вьшолнение Устава ОУ, настоящего Положения, правил внуtреннего распоряДКа;
- выполнение условий трудового договора, должностньгх и функционtшьньD(
обязанностей.

5. Управление ОЩОЩ
5.1. ОДОД в своей деятельности руководствуется: Конституцией РоссиЙскоЙ ФеДерацИИ,

Гражданским кодексом рФ, Бюджетньпrл кодексом рФ, Налоговьпrл кодексом рФ,
Трудовым кодексом РФ, Законом Российской Федерации "Об образовании" и другими

федерапьными законilп{и, укtlзall\,lи Президента РФ, постановлениями и распоряженИЯМИ
правительства рФ, Типовьш положением об образовательном rIреждении
дополнительного образования детей (угвержленным постановлением Правительства РФ
от 07.03.1995 N 233), Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга от 10.07.2007 N 1073-р кОб организации структурньrх подрtlзделениЙ -

отделений дополнительного образования детей в государственньIх образователЬнЬD(

)п{реждениях Санкт-Петербурга>, иными фелеральными нормативными акт€tп4и,



законодательными и нормативными актаI\.tи Санкт-Петербурга и органов управления
образованием всех уровней, а также настоящим Уставом, и локtlльными актами ОУ.
5.2. Общее руководство деятельностью ОДОД осуществJIяет,Щиректор ОУ, который:
- издает прика:t о нtвначении руководителя ОДОД;
- при необходимости вьцает доверенность на имя руководитеJuI ОДОД с укшанием прав и
полномочий;
- угверждает структуру и штатное расписание в соответствии с методикой определения
штатной численности работников государственньш бюджетньп< образовательньIх

1^tреждений;
- несет ответственность за уровень квалификации работников.
5.3. Непосредственное руководство деятельностью О,,ЩО,Щ осуществляет руководитель
ОДОД, который планирует, организует и контролирует образовательный процесс,
отвечает за качество, эффективность и результативность работы ОДОД.
5.4. Прекращение деятельности ОЩО,Щ производится на основании приказа.Щиректора ОУ
по согласованию с }п{редителем, или по решению суда в случмх, предусмотренньIх

лействующим з{жонодательством.
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