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I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок создания и регулирования деятельности струк-

турного подразделения Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 448» (далее - ГБОУ СОШ № 448) – Отделения дополнительного об-

разования детей (далее - ОДОД). Данное положение разработано на основании типового положения 

об образовательном учреждении дополнительного образования детей. 

2. Основной целью структурного подразделения ОДОД является развитие мотивации личности 

к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интере-

сах личности, общества, государства. 

Основные задачи ОДОД: 

• развитие дополнительного образования в микрорайоне; 

• создание условий для укрепления здоровья ребенка и осуществления оздоровительной рабо-

ты; 

• создание необходимых условий для формирования всесторонне развитой личности; 

• повышение уровня профессионализма педагогического коллектива; 

• разработка и обеспечение необходимыми методическими и нормативными материалами ме-

роприятий по направлениям деятельности; 

• компенсация отсутствия в школьном курсе тех или иных образовательных программ; 

• обеспечение преемственности школьного и дополнительного образования; 

• организация содержательного досуга. 

3. По инициативе детей в ОДОД могут создаваться детские и юношеские общественные объ-

единения и организации, действующие в соответствии со своими уставами и положениями. Админи-

страция ОДОД оказывает содействие в работе таких объединений и организаций. 

4. В ОДОД не допускаются создание и деятельность организационных структур политических 

партий, общественно - политических и религиозных движений и организаций. 

5. ОДОД имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, предприятиями, организа-

циями, в том числе и иностранными. 

6. ОДОД осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 

об образовании в Российской Федерации (далее РФ), настоящим Положением и Уставом ГБОУ СОШ 

№ 448. 

7. ОДОД несет ответственность в установленном законодательством об образовании в РФ по-

рядке за:  

- невыполнение функций, определенных настоящим Положением и Уставом ГБОУ СОШ № 448;  

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с утвержденными учеб-

ными планами;  

- качество реализуемых образовательных программ; 

- соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту, интересам 

и потребностям детей; 

- жизнь и здоровье детей, работников ОДОД во время образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников учреждения; 

- иное, предусмотренное законодательством об образовании в РФ. 
 

II. Организация ОДОД 
 

8. ОДОД ГБОУ СОШ № 448 создается на основании решения Педагогического совета школы 

по предварительному письменному согласованию с учредителем – субъектом Российской Федерации 

– городом федерального значения – Санкт-Петербургом в лице исполнительного органа государ-

ственной власти Санкт-Петербурга – Администрацией Фрунзенского района Санкт-Петербурга (да-

лее – учредитель) и регистрируется уполномоченным органом в заявительном порядке в соответ-

ствии с законодательством РФ. 

 Педагогический совет школы принимает решение о создании структурной единицы,  разраба-

тывает и принимает Положение об ОДОД ГБОУ СОШ № 448. 

Педагогический совет школы определяет: 

- целевое назначение; 
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- задачи; 

- необходимую учебно-материальную базу по профилю обучения и организации учебного про-

цесса. 

Утверждает Положение об ОДОД ГБОУ СОШ № 448 директор школы.  

Любые изменения и дополнения в Положение об ОДОД принимаются на основании решения 

Педагогического совета школы.  

9. ОДОД не является юридическим лицом; организационно-правовая форма ОДОД определяет-

ся Уставом ГБОУ СОШ № 448. 

10. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, предоставляемые законодатель-

ством об образовании в РФ, возникают у ОДОД с момента выдачи ему лицензии. 

11. ОДОД проходит аттестацию в соответствии с Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об обра-

зовании в РФ». 

12. ОДОД в соответствии с законодательством об образовании в РФ вправе образовывать обра-

зовательные объединения (ассоциации и союзы), в том числе с участием учреждений, предприятий и 

общественных организаций (объединений). Указанные образовательные объединения создаются в 

целях развития и совершенствования образования и действуют в соответствии со своими уставами. 

Порядок регистрации и деятельности указанных образовательных объединений регулируется зако-

ном. 

13. ОДОД может быть реорганизовано в иное образовательное учреждение по решению учре-

дителя, если это не влечет за собой нарушение обязательств ОДОД или если учредитель принимает 

эти обязательства на себя. 

14. Прекращение деятельности  ОДОД производится на основании приказа директора ГБОУ 

СОШ № 448, по письменному согласованию с учредителем или по решению суда в случаях, преду-

смотренных действующим законодательством.  
 

III. Основы деятельности 
 

15. Деятельность ОДОД ведется на основе программ, разрабатываемых педагогическими кад-

рами отделения, а также типовых программ, рекомендованных государственными органами управле-

ния образованием, рассчитанных на детей разных возрастных групп по следующим направленно-

стям: 

- физкультурно-спортивное 

- социально-педагогическое 

- туристско-краеведческое 

- художественно-эстетическое 

16. ОДОД организует работу с детьми в течение учебного года (с 01 сентября по 25 мая). 

В период осенних, зимних, весенних и летних каникул коллективы по интересам работают по 

специальному расписанию с переменным составом. 

17. ОДОД организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для 

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

18. В объединения по направленностям в первую очередь принимаются учащиеся ГБОУ СОШ         

№ 448, а при наличии свободных мест, - подростки школьного возраста, проживающие в микрорай-

оне. 

Занятия в объединениях проводятся во внеурочное время. 

Численный состав (наполняемость) объединения, количество и продолжительность занятий в 

нем определяются Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, согласно рекомендациям 

Комитета по образованию, дополнительным общеобразовательным программам, характером дея-

тельности, возрастом обучающихся, условиями работы. 

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

рых соответствует образовательным программам дополнительного образования детей. 

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

При приеме в физкультурно-спортивные объединения необходимо иметь  медицинское заклю-

чение о состоянии здоровья ребенка. 

19. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов образователь-

ный процесс осуществляется по дополнительным общеобразовательным программам с учетом осо-

бенностей психофизического развития указанных категорий учащихся. 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него учащихся с огра-
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ниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов. Численность учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, детей-инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

20. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители (законные пред-

ставители) без включения в основной состав, если объединение не платное, при наличии условий и 

согласия руководителя объединения. 

21. ОДОД может создавать объединения в других образовательных учреждениях, предприятиях 

и организациях. Отношения между ними определяются договором. 
 

IV. Участники образовательного процесса 
 

22. Участниками образовательного процесса в учреждении являются дети, как правило, до 18 

лет, педагогические работники, родители (законные представители). 

23. При приеме детей в ОДОД необходимо ознакомить их и родителей (законных представите-

лей) с учредительными документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

24. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей), работников 

определяются Уставом ГБОУ СОШ № 448 и иными предусмотренными Уставом актами. 

25. Порядок комплектования персонала ОДОД регламентируется Приказом № 325 от 25.05. 

2001 г. Комитета по образованию Санкт-Петербурга и Уставом ГБОУ СОШ № 448. Для работников 

ОДОД работодателем является ГБОУ СОШ № 448. 

26. К педагогической деятельности в ОДОД допускаются лица, как правило, имеющие высшее 

или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных характе-

ристик, определенных для соответствующих должностей педагогических работников. 

27. Отношения работника ОДОД и администрации регулируются трудовым договором (кон-

трактом), условия которого не могут противоречить трудовому законодательству РФ. 

28. Педагогические работники ОДОД имеют право на: 

- участие в управлении ОДОД; 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, методов оценки знаний, умений обучающихся; 

- социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, и дополнитель-

ные льготы, предоставляемые педагогическим работникам в регионе. 
 

V. Управление и руководство 
 

29. Общее руководство деятельностью ОДОД осуществляет директор ГБОУ СОШ № 448, кото-

рый: 

- издает приказ о назначении руководителя ОДОД; 

- утверждает структуру, штаты и смету расходов; 

- обеспечивает закрепление учебных  помещений, лимитов на издание и тиражирование учеб-

ной и методической литературы; 

- предоставляет возможность пользоваться учебными помещениями и соответствующей мате-

риально-технической базой; 

- несет ответственность  за соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

- несет ответственность за уровень квалификации работников; 

- распоряжается имуществом образовательного учреждения и обеспечивает рациональное ис-

пользование финансовых средств; 

- представляет ОДОД в государственных, муниципальных и общественных органах; 

- несет ответственность за свою деятельность перед учредителем; 

- иные действия согласно Уставу ГБОУ СОШ № 448. 

Непосредственное руководство деятельностью ОДОД осуществляет руководитель ОДОД, дей-

ствующий на основании приказа директора ГБОУ СОШ № 448, Положения, который планирует, ор-

ганизует и контролирует образовательный процесс, отвечает за качество и эффективность работы 

ОДОД. 
   

VI. Имущество и средства учреждения 

 

30. За ОДОД закрепляются помещения, оборудование, инвентарь, необходимые для осуществ-

ления его деятельности, выделенные ГБОУ СОШ № 448.  
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ОДОД имеет самостоятельную смету доходов и расходов в рамках единой сметы ГБОУ СОШ   

№ 448. Текущие расходы планируются по смете ГБОУ СОШ № 448 и оплачиваются из бюджетных и 

внебюджетных финансовых средств.  

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ОДОД являются: 

- собственные средства учредителя;  

- бюджетные и внебюджетные средства; 

- имущество, переданное ОДОД собственниками; 

- средства родителей (законных представителей); 

- добровольные пожертвования других, физических и юридических лиц; 

- средства, полученные от предоставления дополнительных образовательных услуг; 

- другие источники в соответствии с законодательством РФ. 

31. Финансирование ОДОД осуществляется на основе государственных (в том числе ведом-

ственных) и местных нормативов в расчете на одного ребенка в зависимости от вида учреждения. 

Нормативы финансирования должны также учитывать затраты, не зависящие от количества детей. 

Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсо-

лютных размеров его финансирования из бюджета учредителя. 

32. ОДОД может оказывать дополнительные платные образовательные услуги, выходящие за 

рамки финансируемых из бюджета дополнительных общеобразовательных программ (преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с детьми углубленным изучением  

предметов и другие услуги), по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и физи-

ческими лицами. 

Платная образовательная деятельность ОДОД не относится к предпринимательской, если полу-

чаемый от нее доход реинвестируется в данное ОДОД на развитие и совершенствование образова-

тельного процесса (в том числе заработную плату). 

33. ОДОД принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные объекты 

собственности, переданные ему физическими и юридическими лицами в форме дара, пожертвования 

или по завещанию на продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом его 

деятельности, а также на доходы от собственной деятельности учреждения и приобретенные на эти 

доходы объекты собственности. 
 


