

Общие положения
Отделение дополнительного образования детей Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 118
Выборгского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем – «Отделение
дополнительного образования детей») является структурным подразделением
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 118 Выборгского района Санкт-Петербурга (в
дальнейшем – «Школа»).
 Образовательное учреждение имеет право создавать иные структурные
подразделения, а также открывать филиалы и отделения, по предварительному
согласованию с Администрацией района.
 Отделение дополнительного образования детей создано в целях разработки и
реализации Концепции школы, обеспечивающей формирование разносторонней
социально-активной личности на основе сочетания качественного уровня школьного
образования с широким спектром дополнительного образования в эмоционально
привлекательной воспитывающей среде.
 Отделение дополнительного образования детей в своей деятельности
руководствуется Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного образования детей, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации № 233 от 07.03.1995 г.; Постановлением Правительства РФ
№ 752 от 07.12.2006 г. «О внесении изменений в типовое положение об
образовательном учреждении дополнительного образования детей»,
Методическими указаниями «О регламентации образовательного процесса в
учреждениях дополнительного образования детей Санкт-Петербурга (с изменениями
и дополнениями)», утвержденными Приказом Комитета по образованию
Администрации Санкт-Петербурга № 325 от 23.05.2001 г.; Приложением № 2 к
распоряжению Комитета по образованию от 10.07.2007 г. № 1073-р; Методическими
рекомендациями по открытию школьных спортивных клубов государственных
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга в 2011-2014 гг. Комитета по
образованию Правительства Санкт-Петербурга от 24.09.2010 г. №1694-р; Приказом
Минобрнауки № 1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и
осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам»; Изменениями и дополнениями в Устав (новая редакция), настоящим
Положением и Положением о школьном спортивном клубе.
 Отделение дополнительного образования детей не является юридическим лицом.
 Основные цели Отделения дополнительного образования детей :
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей
(законных представителей);
развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
реализация программ дополнительного образования;
реализация программ дополнительного образования, системы повышения
квалификации и переподготовки педагогических кадров;
создание условий для развития личности, ее самореализации и самоопределения;
организация спортивно-массовой работы в школе;
пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди учащихся;
привлечение обучающихся к систематическим занятиям физкультурой и спортом;
 Основными задачами деятельности Отделения дополнительного образования детей
являются:
создание оптимальных условий для эмоционального, интеллектуального и
нравственного развития учащихся, удовлетворения их интересов и наклонностей;

























создание системы непрерывного дополнительного образования, реализующей
принципы целостности, комплексности, преемственности, многоступенчатости,
открытости и вариативности;
создание условий для профессионального самоопределения и творческого труда
учащихся;
непосредственное участие в апробации и реализации модели воспитания,
разработанной в школе;
адаптация учащихся к их жизни в обществе;
участие в разработке и реализации планов, программ и мероприятий внеурочной
деятельности школы;
организация содержательного досуга учащихся;
создание условий для привлечения учащихся к систематическим занятиям
физкультурой и спортом;
закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на уроках
физической культуры, и на этой основе содействовать формированию жизненно
необходимых физических качеств.

Основы деятельности




Деятельность учащихся в Отделении дополнительного образования детей
осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам
(клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и другие).
В объединения по интересам Отделения дополнительного образования детей
принимаются дети от 6 до 18 лет без ограничений при наличии свободных мест.

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разного профиля,
менять их в течение учебного года.
Отделение дополнительного образования реализует программы дополнительного
образования следующих направлений:
художественно-эстетического;
технического;
физкультурно-спортивного;
туристско-краеведческого;
социально-педагогического;
военно-патриотического;
естественнонаучного.
 Содержание деятельности объединений по интересам определяется
педагогическими работниками Отделения дополнительного образования детей с
учетом примерных учебных планов и программ, рекомендованных
государственными органами управления образованием.









Педагогические работники имеют право разрабатывать авторские программы
дополнительного образования.
Программы дополнительного образования, реализуемые в объединениях по интересам
Отделении дополнительного образования детей, утверждаются Педагогическим советом
школы.


Учебный процесс в объединениях по интересам Отделения дополнительного
образования детей осуществляется с 1 сентября по 25 мая.

В период осенних, зимних и весенних каникул объединения по интересам работают по
специальному расписанию с переменным составом.
В период летних каникул в Отделении дополнительного образования детей могут
открываться в установленном порядке лагеря и туристские базы, создаваться различные
объединения с постоянным и (или) переменным составом учащихся в лагерях (загородных
или с дневным пребыванием), на своей базе или по месту жительства, проводиться
походы, поездки, экспедиции.
Организация образовательного процесса в Отделении дополнительного образования
детей по реализации программ дополнительного образования, количество
объединений по интересам и групп регламентируется учебно-производственным
планом и расписанием занятий объединений по интересам, разрабатываемых
школой самостоятельно.
 Учебно-производственный план Отделения дополнительного образования детей
обсуждается на Педагогическом совете школы и утверждается Администрацией
Выборгского района Санкт-Петербурга.
 Расписание занятий объединений по интересам составляется по представлению
педагогических работников Отделения дополнительного образования детей с
учетом создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся,
пожеланий учащихся и (или) их родителей (законных представителей), возрастных
особенностей обучающихся и требований санитарно-гигиенических норм.
 Занятия объединений по интересам фиксируются в журналах учета работы
объединения системы дополнительного образования детей.
 Численный состав объединений по интересам Отделения дополнительного
образования детей и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с
нормативами, определенными в Типовом положении об образовательном
учреждении дополнительного образования детей (Постановление Правительства РФ
от 7 марта 1995 г. № 233), Постановлением Правительства РФ № 752 от 7 декабря
2006 г. «О внесении изменений в типовое положение об образовательном
учреждении дополнительного образования детей» и Методическими указаниями «О
регламентации образовательного процесса в учреждениях дополнительного
образования детей Санкт-Петербурга (с изменениями и дополнениями)»,
утвержденными Приказом Комитета по образованию Администрации СанктПетербурга № 325 от 23.05.2001 г, Приложением № 2 к распоряжению Комитета по
образованию от 10.07.2007 № 1073-р.
 Занятия в объединениях по интересам могут проводиться по группам,
индивидуально или со всем составом объединения в соответствии с требованиями
реализуемых учебных планов и программ.
 Показателями результативности деятельности объединений по интересам Отделении
дополнительного образования детей являются:
успешное освоение учащимися программ дополнительного образования;
включенность учащихся в непрерывный процесс дополнительного образования;
участие и достижения учащихся в различного уровня смотрах, конкурсах, фестивалях,
выставках, соревнованиях, олимпиадах и т.д.;
продолжение обучения выпускников объединений по интересам в высших и средних
специальных учебных заведениях соответствующего профиля.
 При приеме в физкультурно-спортивные, туристско-краеведческие
хореографические объединения учащимся или их родителям (законным
представителям) необходимо представить медицинское заключение о состоянии
здоровья.
 В работе объединений могут участвовать совместно с учащимися их родители
(законные представители), представители общественных организаций без













включения в основной состав объединения при наличии условий и согласия
руководителя объединения.
Педагогические работники Отделения дополнительного образования детей
принимают участие в организации и проведении мероприятий воспитательной
службы школы (выезды учащихся, праздники, фестивали и т.д.).
Повышение квалификации педагогических работников Отделении дополнительного
образования детей реализуется через систему повышение квалификации кадров
учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга.

Управление и финансирование

Управление деятельностью Отделения дополнительного образования детей
осуществляется директором школы, Педагогическим советом школы в соответствии
с разграничением полномочий, регламентированным Уставом школы.
 Непосредственное руководство деятельностью Отделения дополнительного
образования детей осуществляет заведующий Отделением дополнительного
образования детей .
 В состав Отделения дополнительного образования детей входят:
 Школьный спортивный клуб «Прометей»,


детские объединения по следующим направленностям:



Физкультурно-спортивное;
Социально-педагогическое.
 Финансирование деятельности Отделения дополнительного образования детей
производится по отдельной целевой статье Администрацией Выборгского района в
соответствии с государственными и местными нормативами, определяемыми в
расчете на одного обучающегося.
 Отделение дополнительного образования детей может привлекать пожертвования и
спонсорскую помощь для развития своей деятельности.
 Штатное расписание школы в части, касающейся Отделения дополнительного
образования детей разрабатывается школой в соответствии с действующими
государственными и местными нормативами, согласуется с Отделом образования
Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга и утверждается
Администрацией Выборгского района Санкт-Петербурга.

