
 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. «Отделение дополнительного образования детей»  (далее - ОДОД) является 

структурным подразделением Государственного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №218 Санкт-Петербурга, далее 

именуемого как ГОУ СОШ №218 

2. Структурное подразделение ОДОД ГОУ СОШ №218 – тип общеобразовательного 

учреждения, основное предназначение которого развитие мотивации личности 

учащегося к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных 

программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

3. В ОДОД могут создаваться детские и юношеские общественные объединения и 

организации, действующие в соответствии со своими Положениями. 

Администрация ОДОД оказывает содействие в работе таких объединений и 

организации. 

4. В соответствии с Уставом ОУ в ОДОД не допускается создание о деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций. 

5. ОДОД осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством РФ, типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, Устава ГОУ СОШ №218 и данным 

Положением, разработанным и утвержденным Педагогическим Советом 

общеобразовательного учреждения ГОУ СОШ №218. 

6. Основные задачи структурного подразделения: 

 Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся  

и их родителей (социальный заказ общества) 

 Формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к 

жизни в обществе 

 Организация содержательного досуга 

 Развитие и совершенствование творческих возможностей обучающихся, 

создание условий для ознакомления и участия в сценической, 

художественно-прикладной деятельности 



 Развитие и совершенствование социальных умений обучающихся, 

необходимых для успешной адаптации в современном обществе, 

обеспечение допрофессиональной подготовки обучающихся 

 Обеспечение двигательной активности обучающихся, сохранения их 

здоровья, ориентирование обучающихся на соблюдение норм и правил 

здорового образа жизни 

 Реализация программ дополнительного образования 

7. Главная цель деятельности ОДОД является: 

 Расширение образовательного пространства 

 Формирование практических умений в различных видах деятельности 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

1. ОДОД создается на основании решения Педагогического Совета 

общеобразовательного учреждения ГОУ СОШ №218 и письменного согласования с 

учредителями 

2. ОДОД является структурным подразделением ГОУ СОШ №218 

3. ОДОД не является юридическим лицом и пользуется имуществом ГОУ СОШ №218 

4. ОДОД может по доверенности ГОУ СОШ №218 заключать договоры 

предусмотренные данным Положением 

5. ОДОД может оказывать дополнительные платные услуги, выходящие за рамки 

финансируемых из бюджета образовательных программ по договорам с 

учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами. Доход от 

данной деятельности реинвестируется на развитие и совершенствование 

образовательного процесса ОДОД (в том числе на заработную плату) за вычетом 

доли учредителя 

6. Право на ведения образовательной деятельности и льготы, предоставляемые 

законодательством РФ, возникают у ОДОД с момента выдачи ГОУ СОШ №218 

лицензии 



7. Любые изменения и дополнения в данном Положении принимаются на основании 

решения Педагогического Совета ОДОД по письменному согласованию с 

учредителем 

 

III. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1. ОДОД самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом 

запросов детей, потребности семьи, образовательных учреждений, детских и 

юношеских образовательных организаций, особенности социально-

экономического развития региона и национально-культурных традиций. 

2. Содержание образовательных программ ОДОД должно соответствовать одной из 

следующих направленностей: 

 Художественно-эстетической 

 Физкультурно-спортивной 

 Военно-патриотической 

 Эколого-биологической 

 Научно-технической 

3. ОДОД имеет право ежегодно (на начало учебного года) изменять перечень 

принятых к реализации образовательных программ в соответствии со своими 

возможностями с последующим лицензированием 

4. Учебный год в ОДОД начинается с 1 сентября и заканчивается 25 мая. ОДОД 

организует работу с детьми в течение всего учебного года, а также может изменять 

расписание занятий в дни осенних, зимних и весенних каникул. В праздничные 

дни ОДОД работает в соответствии с расписанием занятий и планами ГОУ СОШ 

№ 218, в рамках действующего законодательства РФ. Режим работы ОДОД  с 25 

мая по 31 августа  определяется администрацией ГОУ СОШ №218. 

5. ОДОД организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые 

условия для совместного труда и отдыха детей и родителей (законных 

представителей) 



6. В структурном подразделении ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм, методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников. Педагоги 

ОДОД являются участниками районных методических объединений по 

направлениям деятельности 

7. Деятельность детей в ОДОД осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

группах по интересам (клуб, студи, ансамбль, группа, секция, кружок и д.р.), далее 

именуются как объединения.  

8. Объединения ОДОД могут иметь свои названия, отражающие их специфику и 

направленность деятельности. 

9. Содержание деятельности объединений определяются педагогом с учетом 

учебных планов и программ, рекомендованных государственными органами 

управления образованием. Педагогические работники могут разрабатывать 

авторские программы. Все программы рассматриваются на Педагогическом 

Совете ГОУ СОШ №218, согласуются с методистами, руководителями РМО, 

утверждаются директором ГОУ СОШ №218 

10. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам. Численный 

состав объединения, продолжительность занятий определяется согласно приказу 

Комитета по образованию от 18.03.99 №146 с изменениями и дополнениями, 

утвержденными приказом Комитета по образованию от 23.05.2001 №325 и 

методическим указанием «Об упорядочении сети и деятельности учреждений 

дополнительного образования детей Санкт-Петербурга (с изменениями и 

дополнениями)».  Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем 

составом объединения, согласно образовательным программам дополнительного 

образования детей.  

11. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях  различной 

направленности  и менять их в течение учебного года. Общая нагрузка ребенка в 

неделю не должна превышать 12 часов (Приказ №325). При приеме в спортивные, 

спортивно-технические, туристические, хореографические объединения 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.  



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

Принимаются дети с 6до 18 лет. Перевод на последующий год обучения  

производится при условии выполнения обучающимися образовательной 

программы. 

13. Зачисление  в объединения производится с учетом специфики детского 

объединения и особенностей программы в порядке, определяемом 

соответствующими правилами  приема.  

14. Расписание занятий объединений  составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда  и отдыха детей администрацией учреждения по 

предоставлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей, 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

15. В работе объединений  могут участвовать совместно с детьми  их родители 

(законные представители) без включения в основной состав, если кружок не 

платный, при наличии условий и согласия руководителя объединения.  

 

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Участниками образовательного процесса в учреждении являются дети, как 

правило, до 18 лет, педагогически работники, родители (законные представители). 

2. Прием детей в объединения ОДОД производится по их личному желанию, как на 

бесконкурсной основе, так и на конкурсной, в соответствии с техническими и 

организационно-педагогическими возможностями Отделения. 

3. При приеме детей администрация ОДОД обязана ознакомить их или родителей 

(законных представителей) с данным положением и образовательными 

программами.  

4. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

работников Отделения определяются Уставом ГОУ СОШ №218. 

5. Порядок комплектования персонала ОДОД регламентируется Уставом ГОУ СОШ 

№218 и Отделом образования Администрации Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. 



6. К педагогической деятельности допускаются лица, как  правило, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик определенных для соответствующих 

должностей педагогических работников. 

7. Отношения работников ОДОД с администрацией ГОУ СОШ №218 регулируются 

Трудовым договором (контрактом), условия которого не могут противоречить 

Трудовому законодательству РФ. 

8. Ставки заработной платы (должностные оклады) работникам ОДОД 

устанавливаются в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями  и 

с учетом рекомендаций аттестационной комиссии. Администрация ГОУ СОШ «18 

определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат, стимулирующего 

характера в пределах имеющихся средств. 

 

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. К  участникам образовательного процесса относятся:  

обучающиеся,  

родители (законные представители),  

педагогический персонал. 

2.  К основным правам обучающихся относятся: 

 Выбор образовательных программ в соответствии со своими интересами и 

потребностями, возможностями и условиями ОДОД 

 Уважение человеческого достоинства 

 Возможность перехода из объединения в объединение ОДОД в течение 

учебного года 

 Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

3. К основным обязанностям обучающихся относятся: 

 Выполнение требований настоящего Положения 

 Выполнение правил внутреннего распорядка ГОУ СОШ №218 



 Уважение чести и достоинства обучающихся и персонала ОДОД 

 Бережное отношение к имуществу ГОУ СОШ №218 

4. К правам родителей (законных представителей) относятся: 

 Защита законных прав и интересов обучающихся 

 Знакомство с содержанием образовательного процесса и успехами 

обучающихся 

 Выбор образовательной программы для обучающегося  в соответствии с 

его потребностями и интересами, а также условиями и возможностями 

ОДОД 

5. К основным обязанностям родителей (законных представителей) относятся: 

 Обязанности родителей как первых педагогов 

 Воспитание и получение детьми дополнительного образования 

6. К основным правам педагогических работников относятся: 

 Защита профессиональной чести и достоинства 

 Педагогически обоснованная свобода выбора и использования методик 

обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценок 

знаний 

 Повышение квалификации 

 Социальные гарантии и льготы в порядке, установленном 

законодательством РФ 

 Аттестация на добровольной основе на соответствующую  

квалификационную категорию 

7. К основным обязанностям педагогических работников относятся: 

 Выполнение Устава ГОУ СОШ №218, настоящего Положения, правил 

внутреннего распорядка 

 Выполнение условий трудового договора, должностных и 

функциональных обязанностей 

 

VI. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО 

 

1. Управление ОДОД осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом ГОУ СОШ №218 и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления ОДОД являются Педагогический 



Совет Отделения дополнительного образования детей. Порядок выборов органа 

самоуправления и их компетенции определяются Уставом ГОУ СОШ №218. 

2. Общее руководство деятельностью ОДОД осуществляет директор  ГОУ СОШ 

№218, который: 

 Издает приказ о назначении руководителя структурного 

подразделения 

 Выдает доверенность на имя руководителя структурного 

подразделения с указанием прав и полномочий 

 Утверждает структуру, штатное расписание и сметы расходов ОДОД 

 Предоставляет детям, участникам объединений пользоваться 

библиотекой, вычислительными центрами, спортивным залом 

 Несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во 

время образовательного процесса, соблюдение норм охраны руда и 

техники безопасности 

 Несет ответственность за уровень квалификации работников 

 Иные действия  согласно Уставу ГОУ СОШ №218 

3. Непосредственное руководство  деятельностью ОДОД осуществляет 

руководитель структурного подразделения, действующий на основании приказа 

директора ГОУ СОШ №218, данного Положения и доверенности, выжданной 

ему директором ГОУ СОШ №218. 

4. Прекращение деятельности ОДОД производится на основании приказа 

директора ГОУ СОШ №218, по письменному согласованию с учредителем или 

по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

РФ. 

 

VII. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОДОД 

 

1. За ОДОД закрепляются помещения, оборудование, инвентарь, необходимые для 

осуществления своей деятельности, выделенные ГОУ СОШ №218 во второй 

половине дня. 


