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1. Общие положения

1.1. Отделение дополнительного образования детей (далее ОДОД) явJuIется
структурным подразделением образовательного уt{реждения (далее - ОУ) и действует на

основании Устава ОУ и Положения об отделении дополнительного образования детей (далее -
Положение), утвержленного в порядке, установленном Уставом ОУ.

I.2. Положение об ОЩО! разработано в соответствии с п.4. cT.2J ФедерЕrльного закона
от 29.12.2012 г. Ns 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и регулирует
организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным rrрограммам, в том числе особенности организации образовательной
деятольности дJuI обl"rающихся с огрtlниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
и инвtIлидов.

1.3. .Щеятельность О.ЩО.Щ осуществJuIется в соответствии с ГIорядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
прогрtlмм{lп4, утвержденным прикЕlзом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2013 J\Ъ 1008 (далее - Порядок).

1.4. Содержчlние дополнительньIх общеразвивающих прогрtlмм и сроки обуrения по ним
опредеJuIются образовательной прогрzlммой, разработанной и угвержденной ОУ.

1.5.Образовательный процесс в ОЩОЩ организуется в соответствии с рабочими
прогрilп4мами в объединениях по интересilп,I, сформироваЕными в группы обуrающихся
одного возраста или рtвных возрастньD( категорий фазновозрастные группы), явJuIющиеся
основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии,
оркестры, творческие коJшективы, ансамбли, театры) (далее объединения), а тчжже
индивидуально.

Щля одаренных детей, детей с ОВЗ, детей-инвЕtлидов ив иньIх слrlчutх возможно
обуrение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обу,rение, в пределах
осваиваемой .дополнительной общеобразовательной прогрtlп{мы. Обучениепо
индивидуальному уrебному плану осуществляется в порядке, установленном локitльными
11ОРМаТИВНЫМИ tlКТilП,IИ ОУ.

1.6.Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным
общеобразовательным программtlNI различной направленЕости (технической,
естественнонауrной, физкультурно-спортивноЙ, художественной, туристско-краеведческой,
социально-педагогической).

|.7. Формы обуrения по дополнительным общеобразовательным прогрilIvIмЕtN,I
опредеJIяются ОУ саI\4остоятельно, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

1.8- Количество обучающихся в объединении, их возрастЕые категории, а также
продолжительность уrебньгх занятий в объединении зависят от направленности и специфики
допоJIнительньtх общеобразовательньIх прогрtlмм,условиЙ осуществления образовательного
процесса, устанавливаются ОУ саN4остоятельно с ytIeToM рекомендаций СанПиН, норм
бюджетного финансирования.l.г.о.-15 чел 2.г.о.-12 чел.3 г.о.-10 чел 4.г.о. 8 чел.

1.9. Обrlающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
1.10. Щополнительные общеобразовательные прогрЕlммы реализуются ОУ как

сilil,Iостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
1.1 1 . При реализации дополнительньrх общеобразовательньIх прогрtlмм могут

испопьзоваться рчlзличные образовательные технологии, в том числе дистztнционные
образовательные технологии, электронное обучение.

I.|2. В ОДОД может применяться форма организации образовательной деятельности,
ocHoBaHHffI на модульном принципе представления содержания образовательной програNIмы и
цостроения улебньтх пл€lнов, использовЕlнии соответств}.ющих образоватеJIъньIх технологий.

1.1З. ОДОД обновляет дополнительные общеобразовательные прогрilпdмы с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социа_шьной сферы.



2. Порядок деятельности ОДОД

2.|. ,Щеятельность по дополнительным общеобразовательным прогрчtI\4м€lN,I в ОЩОЩ
напрilвлена на:

П формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
П удовлетворение индивидуt}льных потребностей обl^rающихся в

интеллектуiIльном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуt}льном рч}звитии,
а также в занятиях физической культурой и спортом;

П формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья обуrающихся;

П обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания обуrающихся;

П вьrявление, рчlзвитие и поддержку талантливых обуrающихся, а тrжже лиц,
проявивших вьцающиеся способности;

П профессиональную ориентацию обуrающихся;
П создание и обеспечение необходимьпr условий дJIя лиtшостного развития,

укреплениrI здоровья, профессионч}льного самоопределения и творческого труда
обуrающихся;

П социализацию и адаптацию обуrающихся к жизни в обществе;
П формирование общей культуры обучаrощихся;'П 

удовлетворение иньD( образовательньтх потребностей и иЕтересов обуrающихся,
не противоречап{их законодательству Российской Федерации, ос)лцествJIяемьIх за пределами
федершьньж государственньгх образовательньIх стандартов и федера_пьньtх государственньtх
требований.

2.2. В уlебно-производственном плане ОДОД (далее - УПП) укzвывается перечень
направленностей ОДОД, количество групп и занимающихся в них обуrающихся, объем
педагогических и концертмейстерских часов по годам обучения и другие необходимые дJuI
планирования средств показатели. УПП ОДОД ежегодно в срок до 1 сентября текущего года
утверждается начальником отдела образования администрации Кировского района Санкт-
Петербурга.

в течение 1..rебного года и Упп одод могуг быть внесены изменения, которые
оформляются локальными акта.пли ОУ.

2.З. ОДОД имеет финансовое обеспечение в рамках бюджетной сметы ОУ. Текущие
расходы ОДОД моryт оплачиваться из внебюджетньIх финансовых средств ОУ, средств
родителей или лиц, их зilN,Iеняющих, добровольньIх пожертвований и целевьIх взносов
физических и юридических лиц; других источников в соответствии с действующим
законодательством.

2.4. Расписание занятий объединений составJuIется руководителем ОДОД по
предстulвлению педч}гогических работников и утверждается руководителем ОУ с }rчетом
рациональной загрузки помещений ОУ, а также с учетом пожеланий родителей (законньтх
представителей), возрастньtх особенностей обучающихся и устiIновленньIх сiIнитарно:
гигионических норм дJu{ создания наиболее благоприятного режима труда и отдьIха
обуrающихся.

Перенос занятий или временное изменение расписания производится только с согласия
администрации ОУ и оформляется локальным актом ОУ.

2.5. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. Количество часов
занятий в неделю реглаNIентируются УПП ОУ из расчета норм бюджетного финансирования и
государствонного задания.

, 2.6. Ведение документации в ОЩОЩ осуществляется в соответствии с утвержденной
локальньтм актом ОУ номенклатурой дел,

2.7. ОДОД реализует дополнительные общеобразовательные програN,rмы в течение
всего календарного года, включtul каникуJIярное время. В каникулярное время ОДОД работает



по специальному расписанию и плzшу. !опускается работа с переменным составом
обуrшощихся, объединение групп, перенос занятий на угреннее время, выезды групп
обучающихся, на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи и т. п. на
основании приказа руководителя ОУ.

2.8. В воскресные и прtвдничные дни ОДОД работает в соответствии с расписанием
занятиЙ и планом мероприятиЙ ОУ в рамках деЙствующего трудового законодатольства
Российской Федерации.

2.9. При ре{rлизации дополнительньD( общеобразовательньIх программ могут
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые
проводятся с обуrающимися по цруппчl]чI или индивидуЕ}льно.

2.10. Использование при реttлизации дополнительных общеобразовательньIх прогрzlNIм
методов и средств обуrения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.
2.11. В работе объединений О,ЩО.Щ при наличии условий и согласия руководитеJIя

объединения могуг участвовать совместно с несовершеннолетними обуrающимися их
родители (законные предстЕtвители).

2.|2. Щлlя обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
ОДОД организует образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным
прогрЕlп,Iмtlп{ с yreToм особенностей психофизического развитиrI укtванных категорий
обуrающихся в соответствии с зiжJIючением психолого-медико-педагогической комиссии и
инд,Iвидуальной програtчrмой реабилитации ребенка-инвtIлида и инвЕIлида.

2.1З. Образовательная деятельность обулающихся с ограниченными возможностями
здоровья по дополнительным общеобразовательным прогрttп{мапd может осуществJuIться
педtгогическими работн_иками, прошедшими соответствующую переподготовку, на основе
дополнительньтх общеобразовательньIх прогрчlп4м, адаптироваЕньIх при необходимости дltя
обучения указанных обуrающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной
педагогики.

2.|4. В цеJuIх доступности пол)чения дополнительного образования уIащимися с
огрzlниченными возможностями здоровья, детьми-инвшIидЕlN4и и инвалидчlп4и оргzlнизации,
осуществJu{ющие образовательную деятельность, обеспечивают:

а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
П адаптацию официаJIьного сайта ОУ в сети Интернет с учетом особьrх потребностей

инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-
контента и веб-сервисов (WCAG);

П размещение в доступньж для rlаrцихся, являющихся слепыми или слабовидящими,
MecTzlx ц в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной
информации о расписании уrебньтх занятий (должна быть выполнена крупныIlL (высота
прописнЫх букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом
фоне) и продублирована шрифтом Брайля);

П присутствие ассистента, окчtзывающего учаrцемуся необходимую помощь;
П обеспечение выпуска ЕrльтернативньD( форматов печатньIх материrtлов (крупный

шрифт или аудиофайлы);
П обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего

собаку- поводыря, к зданию ОУ, располагающего местом для р€}змещения собак"-rrо"Ьд"rр" 
"часы обуrения сalмого обуrающегося;

б) для обуlающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

, П лублировrlние звуковой спрzlвочной информации о расписании уrебных занятий
П визуальной (установка мониторов с возможностью трtlнсJulции субтитров

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с rIетом ршмеров помещения));
П обеспечение надлежащими звуковыми средствЕlI\,1и воспроизведения информации;

в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:



П материально-технические условия должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туаJIетные и
другие помещения ОУ, а также их пребьrвания в укчванных помещениях (наличие пандусов,
поруrней, расширенных дверньtх проемов, лифтов, локtlльное понижение стоек-барьеров до
высоты не более 0,8 м; наличие специальньD( кресел и других приспособлений).

2.15. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим прогр.lN{мам для учатrIихся
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвitпидов и инвалидов могут быть
увеличены с yIeToM особенностей их психофизического р{rзвития в соответствии с
закJIючением психолого-медико-педагогической комиссии (для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья) или индивидуальной программой реабилитации (для детей-
инвалидов и инвалидов).

2.16.Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него
обуlающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвtlлидов.

Численность обуrающихся с огрЕlниченными возможностями здоровья, детей инвалидов
и инвt}лидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.

2.|7. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами и инвiLлидами могуt быть организованы как совместно с
другими обуrаюпlимися, так и в отдельньIх кJIассах, группах или в отдельньD( организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.

2.18. При ре€rлизации дополнительньIх общеобразовательньгх процрtlJчIм обуrающимся с
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвitлидчlN{ и инваJIидам предоставJIяются
бесплатно специаJIьные уrебники и учебные пособия, иная уrебная литература, а т€кже
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

С yreToM особых потребностей уrапIихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей инваJIидов и инвiIлидов организациями, осуществJIяющими образовательную
деятельность, обеспечивается предоставление у^rебньrх, лекционньD( материалов в
электронном виде.

2.19. ОДОД может оказывать помощь педzгогическим коллектив{lпd других
образовательньIх организаций в реа-гlизации дополнительных общеобразовательньIх прогрtlп.tм,
оргЕ}низации досуговой и внеучебной деятельности обуrающихся, а также молодежным и
детским общественным объединениям и организациям. ОДОД ос)дцествJIяет
организационно-методическую деятельность со всеми заинтересованными }чреждениями,
организациями и физическими лицЕlпdи по направлениям своей работы. Может организовывать
и проводить мероприятия (семинары, конференции, выставки, конкурсы и т.д.),
способствующие совершенствованию и эффективности работы ОДОД.

3. Зачисление и организация деятельности ОДОД

3.1. В объединениJI ОДОД принимtlются обуrающиеся ОУв возрасте от б до 18 лет, а
также обучающиеся из других ОУ при нtlличии свободных мест.

З.2. Зачисление производится по зt}явлениям от родителей (законньж представителей) с

учетом условий решlизации дополнительной общеобразовательной програллмы.
Зачисление детей на обl.rение по дополнительным общеразвивчlющим програjчIмilNI

производится при отсутствии медицинских противопоказаний (в соответствии с СанПиН
2.4.4.1251-03).

3.З. Приём обу"rающихся в объединения ОДОД ведется в течение года.
КомплектовЕ}ние объединений ОЩОЩ производится ежегодно с 1 по 15 сентября. Перевол
обуrаюшегося на последующие года обуrения производится с rIетомтребований
дополнительной общеобразовательной программы.

В группы второго года и послед}.ющих лет обучения могут быть зачислены
обl"rшощиеся, не обучавшиеся в групrrах первого года (предьцущих лет) и успешно
прошедшие собеседование.



З.4. Отчисление обуrающихся из объединений ОДОД производится на основilнии
зzlrlвления от родителей (законньж представителей) или по завершенииобl"rения по
дополнительной общеобразовательной программе.

4. Управление ОДОД

4.|. Общее руководство деятельностью ОДОД осуществJuIет руководитель ОУ,
которьЙ несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за:

П реализацию (не) в поJIном объеме дополнительЕьD( общеобразовательньIх
програпdм в соответствии с угвержденными уrебными планапdи;

П качество реttлизуемых дополнительньD( общеобразовательньrх программ;
П соответствие форr, методов и средств организации образовательного процесса

возрасту, интересаI\d и потребностям обучшощихся;
П жизнь и здоровье обуlающижся и работников ОЩОЩ во время образовательного

процесса;
П нарушение прав и свобод обуrающихся и работников ОЩОЩ.

Руководитель ОУ издает прикtlз о назпачеЕии руководитеJIя ОДОД и угверждает
структуру и штатное распис.}ние ОЩОЩ.

4.2. Непосредственное руководство деятельностью ОДОД осуществJIяет руковод"..о" 9
ОДОД, который планирует, оргzшизует и контролирует образовательный процесс, отвечает за
Качество, эффективность и результативность работы ОДОД, организует сетевые формы
взаимодействия с другими оргzlнизациями.

4.З. Прекращение деятельности ОДОД производится на основtlнии прикЕва
рУководителя ОУ, по писъменному согласовulнию с учредителем или по рошению суда в
с.гrучштх, предусмотренньtх действующим законодательством.

5. Имущество и средства ОДОД

5.1. За О!О,Щ закрепJuIются помещения, оборудование, инвентарь, необходимые для
осуществления деятельности.
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