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1. Общие положения 

1.1 ОДОД является структурным подразделением ГБОУ СОШ №230 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ СОШ  №230 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга) и действует на основании Устава 

ГБОУ СОШ №230 Фрунзенского района Санкт-Петербурга и настоящим 

положением, утвержденным в порядке, установленном Уставом ГБОУ СОШ 

№230 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

1.2 Настоящее положение разработано на основании примерного положения 

об отделении дополнительного образования, утвержденным распоряжением 

Комитета по образованию Санкт- Петербурга от 14.03.2016 No 701-р. 

1.3 Образовательный процесс в ОДОД ГБОУ СОШ №230 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга организуется в соответствии с Приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 No 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 No 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 No 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 No 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

1.4 Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность занятий в объединении зависит от направления 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются 

локальными актами ГБОУ СОШ №230 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. 

 

2. Порядок деятельности ОДОД ГБОУ СОШ №230 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

2.1 Деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в 

ОДОД ГБОУ СОШ №230 Фрунзенского района Санкт-Петербурга направлена 

на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 



- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе. 

2.2 В учебно-производственном плане ОДОД ГБОУ СОШ №230 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга указывается перечень направлений 

ОДОД, количество групп и занимающихся в них обучающихся. Учебно-

производственный план ежегодно утверждается начальником отдела 

образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

2.3 Расписание занятий объединений составляется руководителем ОДОД 

ГБОУ СОШ №230 Фрунзенского района Санкт-Петербурга и утверждается 

директором ГБОУ СОШ №230 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, с 

учетом рациональной загрузки помещений школы, а также  с учетом 

возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно- 

гигиенических   норм для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся. Перенос занятий или временное изменение расписания 

производится только с согласия администрации ГБОУ СОШ №230 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга и оформляется  локальным актом 

учреждения. 

2.4. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. 

Количество часов занятий в неделю регламентируется учебно 

производственным планом ОДОД ГБОУ  СОШ №230 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга из расчета норм бюджетного финансирования и 

государственного  задания. 

2.5.  Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, запрещается. 

2.6.  Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов образовательный  процесс организуется с учетом особенностей 

психического развития указанных категорий обучающихся, в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программой реабилитации ребенка-инвалида. 

2.7.  Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным 

программам может осуществляться на основе дополнительных 

общеобразовательных программ может осуществляться на основе 

дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся, с привлечением 

специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогическими 

работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. 

2.8. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-



инвалидов. Численность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

 

 

3. Зачисление и организация деятельности ОДОД ГБОУ СОШ №230 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

3.1 В объединения ОДОД ГБОУ  СОШ №230  Фрунзенского района Санкт-

Петербурга принимаются обучающиеся ГБОУ СОШ №230 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга, а также обучающиеся из других образовательных 

учреждений, при наличии свободных мест. 

3.2 Зачисление производится по заявлению от родителей ( законных 

представителей) с учетом условий реализации дополнительной 

общеобразовательной программы согласно утвержденной форме заявления и 

согласия на обработку персональных данных. Также, при приеме в 

спортивные объединения, необходимо предоставление медицинского 

заключения о состоянии здоровья обучающегося. 

3.3 Перевод обучающихся на последующие года обучения производится с 

учетом требований дополнительной общеобразовательной программы. В 

группы второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 

обучающиеся не обучавшиеся в первый год и успешно прошедшие 

собеседование. 

 

4. Управление ОДОД ГБОУ  СОШ №230 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

Общее руководство деятельностью ОДОД ГБОУ СОШ №230 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга осуществляется директором школы, который несет 

в установленном законодательством РФ порядке ответственность за: 

- реализацию (не) в полном объеме дополнительных общеобразовательных 

программ в соответствии с утвержденными учебными планами; 

- качество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ; 

- соответствие форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрасту, интересам, потребностям обучающихся; 

- жизнь и здоровье обучающихся и работников ОДОД ГБОУ  СОШ №230  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга во время образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников ОДОД ГБОУ СОШ 

№230 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

4.2 Директор ГБОУ  СОШ №230  Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

издает приказ о назначении руководителя ОДОД и утверждает структуру и 

штатное расписание отделения. 

4.3 Непосредственное руководство деятельностью ОДОД ГБОУ  СОШ №230 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга осуществляет руководитель ОДОД, 

который планирует, организует, контролирует образовательный процесс, 

отвечает за качество, эффективность и результативность работы ОДОД ГБОУ 



СОШ №230 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, организует сетевые 

формы взаимодействия с другими организациями. 

4.4 Прекращение деятельности ОДОД ГБОУ СОШ №230 Фрунзенского 

района Санкт- Петербурга производится на основании приказа директора 

ГБОУ СОШ №230 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, по письменному 

согласию с учредителем или по решению суда в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

5. Имущество и средства ОДОД ГБОУ СОШ №230 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

 

5.1 За отделением закрепляется помещение, оборудование, инвентарь, 

необходимый для осуществления деятельности. 
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