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I.  Общие положения 

 

1.1. «Отделение дополнительного образования детей» Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №330 Невского района Санкт-Петербурга 

(далее по тексту положения - ОДОД) является структурным подразделением 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №330 

Невского района Санкт-Петербурга (далее по тексту Положения – Образовательное 

учреждение) открыто на основании распоряжения Комитета Образования №853-р от 

08.08.2006 в соответствии с Уставом Образовательного учреждения. ОДОД не является 

самостоятельным юридическим лицом и действует на основании настоящего 

Положения и устава ГБОУ гимназии №330 Невского района Санкт-Петербурга (далее 

ОУ) 

Положение об ОДОД разработано в соответствии с п.4. ст.27 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и Распоряжением 

Комитета по образованию от 14 марта 2016 года N 701-р «Об утверждении примерного 

положения об отделении дополнительного образования»  

 

1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета родителей и Совета 

обучающихся 

 

1.3. Местонахождение  ОДОД Образовательного учреждения: 

192019, Санкт-Петербург, улица Глазурная, дом 32, литера А. 

 

1.4. регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 

1.5. Деятельность ОДОД осуществляется в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 (далее – Порядок). 

 

1.6. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной ОУ. 

 

1.7. Образовательный процесс в ОДОД организуется в соответствии с рабочими 

программами к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста 

или разных возрастных категорий (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры)  

 

1.8. Для одаренных детей, детей с ОВЗ, детей-инвалидов и в иных случаях возможно 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы. Обучение по 

индивидуальному учебному плану осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами ОУ. 

 

1.9. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются 

ОУ самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

 

1.10. Обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 
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1.11. Дополнительные общеобразовательные программы могут быть реализованы ОУ как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

 

1.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

 

1.13. Дополнительные образовательные программы согласовываются с Педагогическим  

советом  гимназии и утверждаются приказом директора Образовательного учреждения . 

 

1.14. Основное предназначение ОДОД:   

- удовлетворение потребностей детей и их родителей (законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся)  в дополнительном образовании;    

- профилактика  асоциального поведения детей младшего, среднего и старшего возраста 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 

а  также организация свободного времени учащихся 

- обеспечение адаптации учащихся к жизни в обществе, профессиональная ориентацию, 

выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

1.15. Основные задачи  ОДОД: 

 обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

 творческое развитие личности и реализация с этой целью дополнительных 

общеобразовательных программ в интересах личности ребенка, общества, 

государства; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 

 формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни 

в обществе; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся, формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 организация содержательного досуга; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессиональная 

ориентация детей в возрасте от 6 лет до 18 лет. 

  

1.16. Образовательная деятельность ОДОД направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся;

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном 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;

 профессиональную ориентацию учащихся;

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
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 формирование общей культуры учащихся;

· удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

Образовательная деятельность предусматривает развитие учащегося в процессе 

активно-деятельностного освоения дополнительных общеобразовательных программ; 

создание пространства многообразных видов деятельности и развивающих 

человеческих общностей, обеспечивающих индивидуальности каждого учащегося,  

приобретение им новых способностей и совершенствования уже имеющихся у него 

способностей. 

 

1.17. Основным предметом деятельности ОДОД является реализация дополнительных 

общеобразовательных программ для всех возрастных категорий обучающихся по 

туристско-краеведческой, художественной, физкультурно-спортивной, социально-

педагогической направленностям, согласованным с Администрацией Невского района и 

учетом  сетевого взаимодействия с государственными бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей (далее по тексту – ГБОУДОД). 

 

1.18. Администрация  Образовательного учреждения оказывает содействие в работе 

детских и юношеских общественных объединений и организаций, действующих в 

соответствии со своими уставами и положениями. 

 

1.19.  В соответствии с Уставом  Образовательного учреждения в ОДОД не допускается 

создание и деятельность организационных структур политических партий, 

общественно-политических и  религиозных движений и организаций. 

 

1.20. Запрещается привлекать обучающихся без их согласия и согласия их родителей 

(законных представителей несовершеннолетних обучающихся) к труду, не 

предусмотренному общеобразовательными программами, дополнительными 

общеобразовательными программами, в соответствии с Законом Российской Федерации 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 

2.  Основы деятельности 

 

2.1. Основной деятельностью ОДОД является: 

● реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной 

Образовательному учреждению лицензирующим  органом . 

● реализация досуговых программ для детей и взрослых при взаимодействии 

с различными образовательными учреждениями, учреждениями культуры, 

общественными и другими организациями. 

 

2.2. Не допускается использование педагогических часов, выделенных ОДОД на 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ, на работу 

факультативов  и дополнительных занятий по предметам базового учебного плана. 

         Не допускается включение в учебно-производственный план ОДОД  образовательных 

программ, которые могут реализовываться как платные образовательные услуги 

(индивидуальные занятия, обучение иностранным  языкам, восточные единоборства) 

        ОДОД самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом  

запросов детей, потребностей семьи, образовательного учреждения, детских и 
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юношеских общественных  объединений и организаций, особенностей социально-

экономического развития региона и национально-культурных  традиций. 

         Образовательная  деятельность ОДОД ведется на основе дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, разрабатываемых педагогами 

ОДОД 

         Педагогический коллектив ОДОД  несет ответственность за реализацию 

дополнительных общеобразовательных  программ, принятых к реализации. 

 

2.3.  ОДОД имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять перечень  принятых  

к реализации дополнительных общеобразовательных программ с учетом запросов 

детей, Образовательного учреждения. 

 

2.4.  Занятия в ОДОД начинаются через час после окончания учебного процесса в классах 

Образовательного учреждения, заканчиваются до 21.00 часа, в субботу – до 20.00 

часов. В воскресные и праздничные дни (установленные законодательством 

Российской Федерации) и в период школьных каникул ОДОД работает по особому 

режиму, установленному приказом директора Образовательного учреждения. 

 

2.5   Занятия обучающихся в ОДОД осуществляются в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (кружок, секция, группа, клуб, студия, команда, театр, 

ансамбль и др.),  далее именуется – «объединение». Объединения  ОДОД  могут иметь 

свое название, отражающее их специфику или направленность деятельности. 

 

        Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях, менять их в 

течение учебного года. 

         

2.6 Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

коллективах ОДОД регламентируются дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, учебными планами, журналами учета работы  

педагога дополнительного образования, расписанием занятий, графиком работы 

педагогов.  

 

2.7  Учебно-производственный план ОДОД разрабатывается Образовательным 

учреждением самостоятельно, утверждается руководителем Образовательного 

учреждения, согласовывается с администрацией Невского района и Комитетом по 

образованию. Программы 1 года обучения ориентированы на 2-4 академических часа в 

неделю, 2 года обучения на 4-6 академических часов в неделю, 3 и последующих годов 

на 6-8 академических часов в неделю.  

 

2.8  Согласно рекомендациям  Комитета по образованию численный состав 

(наполняемость) объединения определяется дополнительной общеобразовательной 

программой, характером деятельности, возрастом обучающихся, условиями  работы и  

в основном составляет: первый год обучения – 15  человек, второй год обучения – 12 

человек, третий  год обучения и последующие – 10 человек.  

 

2.9  Обучение в ОДОД осуществляется на русском языке.  

 

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

Принимаются дети  с 6 до 18 лет. Зачисление на второй-третий-четвертый год 

обучения производится при условии выполнения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной программы и по заявлению о вступлении в объединение. Также 

в группу могут поступать вновь прибывшие учащиеся, имеющие необходимые знания 

и умения или учащиеся, освоившие программу, но желающие далее совершенствовать 

свои умения и навыки. 
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2.11.  Зачисление в объединения ОДОД производится приказом руководителя 

Образовательного учреждения на основании заявления учащегося (с 14лет) или 

родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся) с учетом  

специфики детского объединения и особенностей дополнительной 

общеобразовательной программы. При приеме в объединения физкультурно-

спортивной направленности необходимо медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний у учащегося.  

 

2.12. 

 В объединения ОДОД могут приниматься обучающиеся школьного возраста, не 

проживающие в  микрорайоне . 

 

2.13.Регламент образовательной деятельности.  

Начало учебного года 01 сентября 2017 года, окончание – 26.05.2018 г.  

Начало образовательной деятельности коллективов 1-го года преимущественно 

11.09.2017 (до 10.09 – комплектование групп). При досрочном полном 

комплектовании группы допустимо начало образовательной деятельности в группах 

первого года обучения ранее 11.09.2017 по согласованию с заведующим ОДОД. 

Группы 2-го, 3-го, 4-го годов обучения начинают образовательную деятельность с 

1.09.2017. в соответствии с расписанием 

 

2.14.Режим работы ОДОД: Понедельник-пятница с 13.00 до 21.00, суббота с 12.15 до 21.00 

 

2.15.Режим занятий. Занятия в ОДОД проводятся по расписанию, утвержденному 

директором Образовательного учреждения в соответствии с требованиями Сан-Пин 

2.4.4. 3172-14. Занятия для учащихся до 15 лет заканчиваются не позднее 20.00 часов. 

Для учащихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

 

2.16.Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. Расписание 

занятий составляется на 10сентября и 10 января текущего учебного года. Изменение 

расписания и места проведения занятий без разрешения администрации запрещается.  

 

2.17.ОДОД  организует образовательную деятельность с учащимися в течение всего 

учебного года, в каникулярное время работа проводится по основному расписанию или 

дополнительному каникулярному расписаниию.  В период школьных каникул 

объединения могут работать по специальному расписанию с  переменным  составом  

групп . 

 

2.18.В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с 

календарно-тематическими планами, допускается изменение форм и места проведения 

занятий. В каникулярное время реализуются также программы отдыха и оздоровления 

детей.  

 

2.19.Начало занятий в группах ОДОД проводятся через 1 час после окончания учебного 

процесса учащихся. 

 

2.20.Продолжительность 1 часа учебного занятия: 45 минут. Перерыв между занятиями 5-15 

минут. После 30 - 45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать 

перерыв длительностью не менее 10 мин. На занятиях в объединениях физкультурно-

спортивной направленности и в игровых видах спорта (самбо, плавание, 
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акробатический рок-н-ролл) перерыв между занятиями может быть 

дифференцированным 

 

2.21. В праздничные дни ОДОД работает в соответствии с планом мероприятий 

Образовательного учреждения, в рамках действующего трудового законодательства 

Российской  Федерации . 

 

2.22.  Учебно-производственный план ОДОД, в котором указывается перечень видов 

деятельности, количество групп и занимающихся в них детей, объем педагогических и 

концертмейстерских часов по годам обучения и другие необходимые для планирования 

образовательного процесса ОДОД показатели, разрабатываются Образовательным 

учреждением самостоятельно, утверждаются директором Образовательного учреждения, 

согласовываются с отделом образования администрации Невского района  Санкт -

Петербурга. 

Учебно-производственный план при необходимости может быть откорректирован до 1 

октября текущего года по согласованию с отделом образования администрации Невского  

района  Санкт -Петербурга. В течение учебного года в учебно-производственный план 

могут быть внесены изменения, которые оформляются локальными актами ОУ. 

 

 

2.23.  Численный состав (наполняемость) объединения формируется исходя из вида 

деятельности, возраста, санитарных норм, учебной программы, года занятий по норме 

наполняемости: 

- на  1  году  обучения  -  15  человек , 

- на  2  году  обучения  -  12  человек , 

- на  3   и  последующих -  10  человек . 

 

2.24. Допускается работа с переменным составом обучающихся, объединение групп, перенос 

занятий на утреннее время, выезды групп на соревнования, конкурсы, концерты, 

экскурсии, творческие встречи допускается на основании приказа директора 

Образовательного учреждения . 

 

2.25. Образовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации  порядке  ответственность  за : 

● реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с утвержденными  учебными  планами ; 

● качество реализуемых  образовательных  программ ; 

● соответствие  форм,  методов  и  средств  организации  образовательного 

процесса возрасту , интересам  и  потребностям  обучающихся ; 

● жизнь  и  здоровье  обучающихся  и  работников  ОДОД  во  время 

образовательного процесса ; 

 

2.26.  В работе объединений совместно с обучающимися могут участвовать родители 

(законные их представители) без включения их в основной состав объединения при  

наличии условий и согласии руководителя объединения. 

 

2.27. Объединения ОДОД работают по расписанию, составленному с учетом пожеланий   

педагогов дополнительного образования, наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся, их возрастных особенностей, установленных санитарно-

гигиенических норм, с учетом рациональной загрузки кабинетов. Расписание 

утверждается администрацией  Образовательного учреждения 
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2.28. Дисциплина в ОДОД поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогов, работников. Применение методов  физического и  психического 

насилия по отношению к обучающимся не  допускается. 

 

3.  Участники образовательного процесса 

 

3.1.  Участниками образовательного процесса в ОДОД являются учащиеся, как правило, 

        от 6  лет до 18 лет, педагогические работники, родители (законные представители 

несовершеннолетних обучающихся). 

3.2.  Зачисление обучающихся в объединения ОДОД осуществляется на основании добро- 

        вольного волеизъявления обучающихся или их родителей (законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся). 

3.3. При приеме обучающихся в объединение ОДОД следует ознакомить их и  (или) 

родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся) с Уставом  

Образовательного учреждения, настоящим Положением и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.4.  Родителям (законным представителям) обучающихся ОДОД обеспечивает возможность 

        ознакомления с содержанием образовательного процесса. 

3.5. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся), работников определяются Уставом  

Образовательного учреждения  и иными предусмотренными Уставом актами. 

3.6. К педагогической деятельности в Образовательном учреждении допускаются лица, как 

правило, имеющие  высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие 

требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответствующих 

должностей педагогических работников в системе дополнительного образования 

детей. 

3.7. Отношение  работника  ОДОД  и  администрации  регулируются  трудовым  договором 

      (контрактом),  условия  которого  не  могут  противоречить  трудовому законодательству 

      Российской Федерации. 

 

4.   Права и обязанности участников образовательных отношений. 

 

4.1. К участникам образовательного процесса относятся: 

        - обучающиеся; 

        - родители (законные представители) обучающихся; 

        - педагогические работники. 

4.2.  К основным правам обучающихся относятся: 

          - получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами ОДОД; 

       - выбор дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в 

соответствии со своими  способностями, потребностями и возможностями ОДОД 

       - бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

Образовательного учреждения; 

 - развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках и других массовых мероприятиях; 

 - участие в научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Образовательным учреждением, под руководством 

педагогических работников; 

 - поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, творческой и 

инновационной деятельности;  

       - уважение человеческого достоинства; 

 - защита от всех форм физического и психического насилия, оскорбление личности; 

 - охрана жизни и здоровья; 

       - свобода совести и информации; 
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       - свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

       - возможность свободного перехода из объединения в объединение  ОДОД  в течение           

учебного года; 

       - свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

       - иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

4.3.  К основным обязанностям обучающихся относятся:  

 - добросовестное освоение дополнительной общеобразовательной программы,  

  - посещение  предусмотренных планом учебных занятий; 

         - выполнение требований настоящего Положения, правил внутреннего           

распорядка  Образовательного учреждения для обучающихся; 

 - забота о сохранении и укреплении своего здоровья; 

  - уважение чести и достоинства других обучающихся и работников ОДОД; 

         - бережное отношение к имуществу Образовательного учреждения. 

4.4.  К основным правам родителей (законных представителей несовершеннолетних 

учащихся) относятся: 

       - защита законных прав и интересов обучающихся; 

       - знакомство с Уставом организации, учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности; 

 - знакомство с содержанием образовательного процесса, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиям и успехами обучающихся; 

       - выбор  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для 

учащегося, воспитанника в соответствии с условиями, имеющимися в ОДОД. 

4.5.  К основным обязанностям родителей (законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся) обучающихся относятся: 

   - уважение чести и достоинства обучающихся и работников ОДОД; 

 - соблюдение правил внутреннего распорядка Образовательного учреждения, 

требований локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся; 

       - ответственность за воспитание детей. 

4.6.  К основным правам педагогических работников относятся: 

 - свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

 - право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания; 

 - право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания 

в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством; 

 - право на участие в разработке дополнительных общеобразовательных программ; 

 - право на осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной и инновационной деятельности; 

 - бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой Образовательного учреждения. 

 - право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ОДОД; 

 - право на обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 - право на защиту профессиональной чести и достоинства; 

          - социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерацией; 

       - аттестация на добровольной основе на соответствующую квалификационную          

категорию; 
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          - иные трудовые права, дополнительные меры социальной поддержки, установленные 

Федеральными Законами и предусмотренные законодательством Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга. 

4.7.  К основным обязанностям педагогических работников относятся: 

 - обеспечение в полном объеме реализации преподаваемого учебного курса в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 - использование педагогически-обоснованных и обеспечивающих высокое качество 

образования форм и методов обучения и воспитания; 

 - соблюдение требований профессиональной этики; 

 - уважение чести и достоинства обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

 - развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, культуры 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся; 

 - преподавание с учетом особенностей психофизического развития обучающихся и 

состояния их здоровья; 

 - систематическое повышение профессионального уровня; 

 - прохождение необходимых медицинских осмотров в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

 - прохождение обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда в 

установленном законодательством порядке;  

 - выполнение Устава Образовательного Учреждения, настоящего Положения, Правил 

внутреннего трудового распорядка; 

       - аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности в случае 

отсутствия у педагога дополнительного образования квалификационной категории; 

       - выполнение условий трудового договора, функциональных  обязанностей; 

       - защита обучающихся от всех форм физического и психического насилия; 

4.8.  Права и обязанности работников Образовательного учреждения конкретизируются в 

Правилах внутреннего трудового распорядка и в должностных инструкциях 

работников, разрабатываемых Образовательным учреждением самостоятельно. При 

этом права и обязанности, фиксируемые в указанных актах, не могут противоречить 

Конституции Российской Федерации, Закону Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации», иным законодательным актам и настоящему Положению. 

4.9.  Работники ОДОД несут ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

обучающихся в установленном законом порядке. 

  

5. Управление ОДОД 

 

 

5.1.  Общее руководство деятельностью ОДОД осуществляет директор Образовательного 

учреждения, который:  

       - издает приказ о назначении руководителя ОДОД; 

       - утверждает структуру и штатное расписание в соответствии с методикой определения 

          штатной численности работников государственных образовательных учреждений; 

       - предоставляет обучающимся возможность пользоваться учебными помещениями и 

соответствующей материально-технической базой, обеспечивает закрепление учебных 

помещений; 

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

ного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

       - несет ответственность за уровень квалификации работников. 

5.2. Непосредственное руководство деятельностью ОДОД осуществляет руководитель 

ОДОД, который планирует, организует и контролирует образовательный процесс, 

отвечает за качество, эффективность и результативность работы ОДОД, руководит 

деятельностью структурного подразделения Образовательного учреждения, вносит 
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предложения  руководству  учреждения  по  подбору  и  расстановке  кадров  в  ОДОД, 

вносит на рассмотрение руководства Образовательного учреждения предложения по 

улучшению деятельности  ОДОД ; подписывает и  визирует  документы  в  пределах  

своей  компетенции ; 

 

 

6.  Имущество и средства ОДОД 

 

7.1. За ОДОД закрепляются помещения, оборудование, инвентарь, необходимые 

для осуществления  его  деятельности , выделенные  Образовательным  учреждением . 

 

7. Реорганизация  и  ликвидация  ОДОД  
 

6.1. Прекращение деятельности ОДОД производится на основании приказа 

директора Образовательного учреждения, по письменному согласованию с отделом 

образования администрации  Невского  района . 

 

8.   Заключительные положения 

 

. 

8.1 Изменения и дополнения в Положении, а также новая редакция Положения принимается   

Советом Образовательного учреждения и утверждается приказом директора 

Образовательного учреждения. 

 

8.2 Новая редакция Положения (изменения, дополнения в Положении) вступает в силу с 

момента утверждения её директором Образовательного учреждения. 
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