
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 182 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

 
 

ПРИНЯТО  

Общим собранием  

Протокол № 5 от 11.01.2019 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 10 от  11.01.2019 

Директор ГБОУ СОШ № 182 

_____________В.А. Адамович 

 

 

 

 

Положение 

об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам  

ГБОУ СОШ № 182 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 

 



I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

ГБОУ СОШ № 182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – Школа) 

разработано в соответствии: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г, № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2018 г № 196;  

- других локальных нормативных актов ГБОУ СОШ № 182.  

 

1.2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам Школы направлена на:  

- 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; 

- формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечения духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявления, развития и поддержки талантливых учащихся, а также детей и 

подростков, проявивших выдающиеся способности; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирования общей культуры учащихся; 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами  

федеральных государственных стандартов и федеральных требований.  

 

 1.3. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой принятой педагогическим 

советом и утвержденной директором.  

 

1.4. Дополнительные общеобразовательные программы ГБОУ СОШ № 182  

разрабатываются и утверждаются ГБОУ СОШ № 182  самостоятельно в соответствии с 

федеральными государственными рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, принимаются педагогическим 

советом и утверждаются директором.  

 

1.5. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам в ОДОД ГБОУ СОШ № 182 начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая. 

Занятия в группах второго и последующих годов обучения начинаются 01 сентября, в 

группах 1-го года обучения – 10 сентября текущего года, включая время осенних, зимних 

и весенних каникул.  

 

1.6. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебными планами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (например: секции, кружки, студии, театры) (далее - объединения).  

 

 



1.7. Дополнительные общеобразовательные программы в Школе реализуются по 

направленностям: художественная, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная. 

 

1.8. Занятия в объединениях проводятся всем составом объединения.  

 

1.9. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения.  

 

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

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом Школы. 

 

1.11. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. 

1.12. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются ГБОУ СОШ 

№ 182  самостоятельно.  

 

1.13. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

 

1.14. Дополнительные общеобразовательные программы Школы ежегодно 

обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы.  

 

1.15. В ГБОУ СОШ № 182  образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском.  

 

1.16. Дополнительные общеобразовательные программы ГБОУ СОШ № 182  

реализуются в очной форме обучения.  

 

1.17. Расписание занятий объединений составляется руководителем ОДОД и 

утверждается директором Школы с учетом рациональной загрузки помещений Школы, а 

также с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей учащихся и установленных санитарно-гигиенических норм для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

 Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации ГБОУ СОШ № 182 и оформляется локальным актом ГБОУ СОШ № 182. 

 

1.18. При реализации дополнительных общеобразовательных программ ГБОУ СОШ 

№ 182  могут предусматриваться организация и проведение массовых мероприятий, 

создание необходимых условий для совместной деятельности учащихся и родителей 

(законных представителей). 

 

1.19. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

предусматриваются аудиторные занятия, которые проводятся с учащимися по группам. 



1.20. В работе объединений ОДОД при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав. 

 

1.21. К педагогической деятельности в ОДОД допускаются лица, имеющие высшее 

или среднее профессиональное образование, отвечающее требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических 

работников в системе дополнительного образования детей. Повышение квалификации 

педагогов ДО осуществляется через курсы повышения квалификации. 

ГБОУ СОШ № 182 вправе привлекать к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ лиц, получающих высшее или среднее профессиональное 

образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования 

и специальностей среднего профессионального образования «Образование и 

педагогические науки» в случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдении 

требований, предусмотренных квалификационными справочниками. 

 

1.22. ОДОД может на договорной основе оказывать услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, организацию досуговой деятельности 

обучающихся педагогическим коллективам других образовательных организаций, а также 

молодежным и детским общественным объединениям и организациям (конкурсы, 

соревнования, фестивали, выставки и т.п.). 

 

 

 


