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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Структурное подразделение «Отделение дополнительного образования детей» 

(далее - СП «ОДОД») является структурным подразделением Государственного 

бюджетного нетипового образовательного учреждения центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга «Школа здоровья и индивидуального развития» 

1.2. СП «ОДОД» не является юридическим лицом и действует на основании 

настоящего Положения. 

1.3. Место нахождения СП «ОДОД» 195298, Санкт-Петербург, ул. Хасанская, 

дом 18, корпус 3, лит. А. 

1.4. Основные задачи СП «ОДОД»: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 

1.5.  СП «ОДОД» в своей деятельности руководствуется: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ. 

-Уставом ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

-Настоящим Положением. 

 

1.6. Настоящее положение принимается на заседании Педагогического совета и 

утверждается директором ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 

2. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Основной деятельностью СП «ОДОД» является: реализация дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. Содержание дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной ГБНОУ «Школа здоровья и 

индивидуального развития» Красногвардейского района Санкт- Петербурга. 

2.2. СП «ОДОД» реализует дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. 

2.3. Деятельность обучающихся в СП «ОДОД» осуществляется в одновозрастных 

и разновозрастных объединениях по интересам (кружок, секция, группа, клуб, студия, 

команда, театр, ансамбль и др.), (далее - «Объединения»). Объединения СП «ОДОД» имеют 

свое название, отражающее их специфику или направленность деятельности. 



Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях, менять их в 

течение учебного года. Объединения первого года обучения формируются до 10 

сентября текущего года. 

2.4.  Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам различной направленности (физкультурно-спортивной, 

художественной, социально-педагогической). 

2.5. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ, регламентируются правилами 

приема на обучение в СП «ОДОД», расписанием занятий, журналами учета работы 

объединения. 

2.6. Зачисление обучающихся в СП «ОДОД» на обучение по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам осуществляется приказом 

Директора на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся 

или по инициативе обучающегося (старше 14 лет).   

2.7. При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские и 

хореографические объединения необходимо медицинское заключение о состоянии 

здоровья обучающихся. 

2.8. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам организуется с учетом особенностей психофизического развития указанных 

категорий учащихся. 

2.9 Перевод на последующий год обучения производится приказом Директора на 

основании решения Педагогического совета при условии усвоения обучающимися 

программы.  

2.10. Занятия проводятся в соответствии с расписанием работы СП «ОДОД». 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах и составляет для 

обучающихся младшего школьного возраста 35-40 минут, для обучающихся среднего и 

старшего школьного возраста 40-45 минут. После каждого занятия проводится перерыв для 

подготовки к следующему занятию и проветривания помещения не менее 10 минут. 

 

З.УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. Участниками образовательных отношений в СП «ОДОД» являются: 

-обучающиеся 

-родители (законные представители) 

-педагогические работники. 

3.2. Родителям (законным представителям) обучающихся СП «ОДОД» 

обеспечивает возможность ознакомления с содержанием образовательного процесса. 

3.3. Права и обязанности участников образовательных отношений: 

К основным правам обучающихся относятся: 

-получение бесплатного дополнительного образования; 

-выбор дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы в 

соответствии со своими способностями, потребностями, возможностями и условиями 

СП «ОДОД»; 

-уважение человеческого достоинства; 

-свобода совести и информации; 

-свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

-возможность свободного перехода из объединения в объединение СП «ОДОД» в 

течение учебного года; 

-свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.  

3.4.К основным обязанностям обучающихся относятся: 
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-выполнение требований настоящего Положения; 

-выполнение правил внутреннего распорядка для обучающихся; 

-уважение чести и достоинства обучающихся и персонала СП «ОДОД»; 

-бережное отношение к имуществу ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального 

развития» Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

3.5.К основным правам родителей (законных представителей) обучающихся 

относятся: 

защита законных прав и интересов обучающихся; 

знакомство с содержанием образовательного процесса и успехами обучающихся;  

выбор дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы для 

обучающегося в соответствии с условиями, имеющимися в СП «ОДОД». 

 

4.УПРАВЛЕНИЕ СП «ОДОД» 

 

4.1.Общее руководство деятельностью СП «ОДОД» осуществляет директор 

ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга, который: 

-издает приказ о назначении руководителя СП «ОДОД»; 

-утверждает структуру и штатное расписание в соответствии с методикой 

определения штатной численности работников образовательных учреждений;  

-предоставляет обучающимся возможность пользоваться учебными помещениями 

и материально-технической базой, обеспечивает закрепление учебных помещений;  

-несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;  

-несет ответственность за уровень квалификации работников.  

4.2. Непосредственное руководство деятельностью СП «ОДОД» 

осуществляет руководитель СП «ОДОД», который планирует, организует и 

контролирует образовательный процесс, отвечает за качество, эффективность и 

результативность работы СП «ОДОД», организует совместную работу с учреждениями 

дополнительного образования детей.  

4.3. Прекращение деятельности СП «ОДОД» производится на основании приказа 

директора ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга по письменному согласованию с учредителем или по 

решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

 

5.ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1.СП «ОДОД» не имеет самостоятельного баланса, свое 

материально-техническое обеспечение, организацию труда и бухгалтерский учет 

осуществляет в соответствии с Уставом ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального 

развития» Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

5.2.СП «ОДОД» использует для своей работы помещения, мебель, аудио и 

видеотехнику, оргтехнику, стенды и прочее оборудование ГБНОУ «Школа здоровья и 

индивидуального развития» Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

5.3.СП «ОДОД» вправе заниматься оказанием платных образовательных услуг, на 

основании приказом директора и в соответствии с Положением об оказании платных 

образовательных услуг ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 


