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1. Общлltl IloJIOжеlIия

1,1, Отl{елеrtие llоtIолпитеJlыIого образсlваtlия детей и взрослых (далее - одо)
яI]JLIетсЯ структурl{ым поllра:]/{еJIеIIиеN{ l-осуztарствеI{ного обrrlеобразоваl,еJlьного учреждеIIиясредпеЙ обпlеобраЗова,геJlLlIОi.t шttсолы Nч 51 ГIетроградского райолtа Санкт-fIетербурга (.цалее -ОУ) и действуеr' IIа осllоваtlии Уст,ава оУ и IIолохсеI{ия о структурном подразделеIIии -
О'Г/,ЦеЛеIIИИ /lОПОЛIIИ'[еJIЫlОГО ОбРаЗования летей и взрослых l'IjOy сош Nч5l петроградского
района Сllб (лшrее * I Iоrlоrкеtlие), утверждёtlного в порrtдке, устаIIовленном Уставом оУ.|,2, Ilолоltение разработано в соответстI]ии с п. 4 ст.27 ФеДеральrrого закона от29,|2,2012 г, Nl27З-ФЗ коб образоваtlии в Российской Федераilии) и регулирует организациюИ ОСУШ{еСТВЛеIIИе ОбРаЗОВаТеJlt,ГtОй деrlтеJIьIiости ttо допоJIIIитеJ1ы1ым ооrцеобразЬuоraпur,r*
IIРОГРаММаМ, В 'ГОМ ЧИСJlе ОСОбеtltlОСтИ ОРГаtIИЗаlIии образователыlой дaоiaпurrо"r, дляобу,lаtоrцИхся с огрillичеIIIlы]\,Iи l]озмо)кностями здоровья, детей-инвалидов и иrIвалилов.1,3, f{еятеrtыtосr,Ь O/lo осуtrlествляется I] соотI]етсlвии с действуIощимзztI(оrlода,гСJlьс,гвоМ Российсlсt,lй Федерации. FIормагивtlо-ltравовой основной организации
l(еяl,еJILIIости Ol{O в оУ яв.ltяlе.t^с;t:

о [(отrстиl.уLtиrlРоссийской сDедсраr{ии
, Федера.llьllr,tЙ заI(оII РФ or, 29.|2.2012 N9 27з-Фз (Об образоваttии в Российской

Федераtlии>,
о ФедеlэаJIыlI)Iм зitкоIIом от 31.01 ,202о

(Dслсра;rьltый закоll кОб образовании
l]оспLl,гаl}Iия обу.lаtошlихOя ),

J\b З04-ФЗ "о вIIесении изменеlIий в
в Российсlсой Федерации> по вопросам

кОб образовании в CattKT-

о [IрикаЗ МиttистеРсl-]]а просВеlllеFlия России от 09.11.2018 N'9 196 (об утверждении11оря2lка оргаIIиза}],ии и осуtцестI]ления образователыIой деятельЕIости по
/lопоJlIIитеJIьIlып,1 обtIlеобразова геJIы,lLIм программаIчI),

о I[риказ Мllltистерс,гва IIрос]]еLцеllиrt РФ от 30.09.2020 N9 5зз <о внесеrtии измеltегtий
rз 11орядцоI( оргtlIIизttI(ии И осуIl{ествлеI{ия образовательной леятелыtос.ги IIо
l(оtIоJIIIитеJIыIь]м обtllсобра:зоI]ат,еJIыIым программам, утверлсденный приказом
Миltис,герс,I,I]а IIросвсIL(сIIия РФ о,г 09.1 1 .20] В lTn tqOu;

' lIРИl<аЗ МИttllСr'еРС't'Вzt обра:]оваIIия и lIауI(и Российстtой Федlераrlии от 18,09.2017
Nаti I б Об у,гвеlэlкilеIIи}I l1оря2lrса прL{меI{еIIия орI,а[Iизациями, осушlествлrtIо,,{ими
обра:зоваr,еJIьIlуlО /lerl,I]eJIыIocl,b, эJIек,гроIIного обучения, дис.гаIIцио[IIIь]х
образова,геJILIlыХ,гсхIIоJIогий гlри реаJIизации образоватсJIьIIых программ,

о Саtlи,гарIIыс llpal]l,r:la C]I I2.4. 3648-20 <Санитарно-эIIидlемиоJIогиtIеские требоваtлия к
оргаtlиз,lt{иям I]осltИl]аIIиЯ и обу,tеtIИя, отдыха и оздоровJlения ле,гей и молоде)Itи),
у,гl]ср)к,цсIlнымИ fIос,t,аltовrIеIIиеМ I'.llавllого государстве}Iного саFIитарного Bpa.la РФ
от 28.09.2()20 N, 2I].

о Закон Саtлlсl.-Ilс.гербурга от 17.07.2013 N9 461-8з
Ilетербурr,е> (с измеIIсIiI.IIII\4и и допоJIIIеtlияпли),

о Раоlltlря)ксIII,Iс Комитеr,а по образоваIIию СаItкт-Петербурга от 01.0З.2017 г. Jф 617-
р (Об утвсржl{еIIии Мето.tцl,r,tеских рекомендаций по проектирова}Iию
l1оIIоJIIIитеJILlIых обtцеразвиваIоIцI,1Х IIрограмМ в государственных обраrоuur"Jlы{ых
орl,€lIIи:]аIIиях С]аtIк,г-llсr,ербурга, },lаходrIlIIихсrI I] ведении Комитета по
образсlваt tи ttl>,

О Pactloprl)Kelll4c I(Оми'l'еr,а lIo обра:зсlt}аIlиIо Саrrrст-llе,rербурга от 14.0з.2016 r.. Nь 701-
р (об у,гверж/lсIII,Iи гlримерIlого IIоJ]ожеIIия об отделении дополIIитеJIьIIого
образоваrtияt>,

, иIlые lIорма,гивIIо-tlравоI]Ые ак,гЫ оргаI{оВ управления образованием различного
уроl]Ilя,

о YcTarз ОУ,
. IIacl,()яltlec По.ltоrl(еIIие.



1.4, Отделение l(оIlолпи,геJIы{ого образоваtлия не является
дейс,гвует на осIlоваI]ии насl.ояшtего iIоложеlIия.

1,5, Mecr:otraxoж/lelIиe отlIеления лOполнительного образования детей - 1g7110, спб,
Чr<а-цовсtсtтiа пр., lt. 22,.ltи.г. д и 19] 1 10, спб, KpecToBclc ий лр. д,.7 .

1,6, Ilрс2lме,г дlеrl,I,еJlьIlости ОЩО: реализациrI доIIоJII{ительных общеобразовательпых
обlцеразвиваIоtr{их IlрограN4 м.

1,7 , ОбразоваlТельrтr,tй IIроцесс в ОДО осуществлrIется в объедиtIениях по интересам,
с(lормироВанIlыМ в групrIЫ обучаtоtцИхся o/{lIol,o ]]озраста иJIи разI{ых возрастных категорий
(разr,rовозРасТIII)Iе грутtгtы), ,II]JIяIопIиеся осIIовIIым составом объедиrrarr"ri (круlкки, aar,ц"r,
клубы, с,гуl{иI4, аtлсамб.пи, .геа.гl)ы и /ip.).

1.8. Форма обу.lеtt1.'я lIo всOм доI'оJIIIи']ельпым
обпlеразвиваюпIим tIрограммам в О/{О: оLIная.

1.9. Обучепие ведё,rся на русском языке.

общеобразовательным

1,10, Заtlяти;t tз объеДиIlениях проводятся по программам технической,
естссl,венItоltаучtrой, фllзку.lIt,турIIо-спортитзтlой, художествеtttIой, турис.гско-краевелLIесttой,
соr(иаJIы Iо-гумаlIитарtIой ttаправ.ltенttос.гей.

l ,1 l , /{оlrо;тtrит'еJIыIыС обrцеобраЗовательнLIе обrr{еразвиваIошlие программы
сос],itI]JLIIоI,ся пелагогами /1оIIоJIItи,геJlыIого образованияи утверждаIотся директором lIIколы.

1.12. fdопс1.1tllи,геJlьlIIпе обrrlеобразовательны" пб.ц"развивающие программы
сlбttоlз:tяtс,l't,ся с уqýт9Nl развI,1,г!lЯ Itауки, техI]ики, куJIьтуры, экономики, техноJrогий и социальной
с(lсры.

юридическим лицом и

1 годt обучеItиrt * Ile Mel{ee 15 человек;
2 годt сrбу.lеrlия - не меIIее 12 человек;
З и послелуIоU{ие гола сlбучеI{иrI - I{e менее 10 человек.

t,14. Llис,tеllttый сос,гав обт,едигtеtlиrI может бы,гь yMet{b[Ie' при включении в лIего
обучаlошlИхсrl с ограI{и.IеIIlII)IN,IИ возN,IожllосТrtN,lИ ЗДоровья и (или) детей-инвашIилов, иFIвалилов.LIис:rеrttIоОть обучаlОLIlихся с ограIIиченI{ыми возможItостями зl(оровья, детей илtвzutидов и
LIlIl]аJIидов в у.tебной груIII]е усl]анаRливае.гся ло 15 LIеJIOBеK.

1 ,15. l1родсr;rltи,l,еjlыIостЬ одIlого зzttlrlтия опредеJIяетсЯ рабочей программой к
lIОПОЛI{ИТе;tЬНОЙ ОбПlеОбРаЗОВаГеJIЫ{Ой обrцеразвиваtощей upo.pu**b и устанавливается дляпIколыIиков мJIалпIего возрас,га l час З0 миI]ут, дJIя IпIсоJIьFIиков средпего и старшего возраста,
а таI(же /ULt взрослых о,г 1 ,taca З0 мlltlуr,дlо 2 чассrв 15 миuут с гlерерывами IIе менее 10 минут
посJIе ка)i(лого аI(адемиLIеоi(ого ,taca. АIсадеми.-tесl<иЙ LIac сосl,авляет 30-45 миIt. Колиtlестl]оIIасоВ заtIIяtтиЙ в Ile/leJllo рсl,JlzlN,lеlIт'ируе,гсrI yIIl I оliО иЗ расчета rlopц бtолrкстIlого
t[l lt I Izrtrои роl]аI]иrI l] госуi (аI]стI]еt I l Iсlго заltаItияl ОУ.

1,16, Заltя1,1,иll олО ItаtIиIIаlо,гся спустrI tte Mettee 40 минутный перерыв, после
ОI(ОIlllztl{ИЯ ocrIol]IIol'o У'IебltОГО ПРОЦеССа rrlколы. Занятия проводятся по расписаниIо,y,l,BepжllelIHoMY /ll4peк],opoM. IIачало заrtятий не ранее 08.00, окончание 20.00. ДляобучаtоrцИхся в I]озрасте о1' 16:lo l8 rIeT olcotlllaниe занятий /{опускает сяlз2L00, с 18 лет в 22.00.
I)ежим занятий опре/IеJIrIе,гся Lt]сс'иl{lrевttой рабо.tей ltе2lелей.

1,17, Обучеrrие уLIа''{ихсЯ с ограIIиL]сIIIIымI.I l]озможI{остями здоровья мо)ке.г
осуIцес,гI}JL гься tlo образоI}а1,1,еJII)II],IМ rIpOI,paMMaM, а/IаптироваI1IIым для обучеrйо ynoar,,,,ror*
t<ttтегори i,i учrtll Iихся.

1 . 1 з. CIlиco.tttLIй сос.гаlз ](аждого
/lеrlтеJIыlости, возрас,га, саIIиl-арI{ых IlopM,
l I zll i oJIl IrIeN,I ocTI{ :

,,

2,|. /[еятельпость II0
программа напраI]JIена на:

объедlинения (lормируется исходя из вида
У.lебttой программы, года заtIятий, гIо IIорме

П tlp ядцо к lIеrI,гельIIости О/{О

доIlоJlIlи,геJlыII>I обrrlеобрiвоватеJIьным общеразвиваIоп{им



- формироваI{ие и разl]итие творlIеских сrtособпос.гей обучаlощихся;
- удовлетворепис иII/ll.rl]I4луалLIlыХ потребllостей обу.lаtоrцихся вlll.l.rI)rrl-\JФll)lll)lur rlUrрtrUllUUl'gи (]UУLIаIоIциХсЯ В инТеЛлекТУаЛЬноМ,

I]PaBCTBеIIIiOM, ХУ/{ОЖOС'I'ВеIIIIO-ЭС'ГСТИ.IеСКOМ РаЗВИТИИ, а ТаКЖе В Занятиях физическойtсультурой и спортом;
- формироваI{ие куль'уры здорового и безопасного образа жизни;
- обеспе,tение ДуховrIо-нравствеIIного, Iражданско-патриотического, военно-

патриотиЧеского, 1.руl{овогО восIIи].аI{Ия обучаюцихся;
- выявлеI,Iие, рztзвитие и цодлержку таJIа}IТливых обучаtошlихся, а также лиц, проявивших

выдаIощиеся сгtособtIости;
- про(lесси0II&ль}I}lо opr.t еII.гацию обучаtошIихся;
- СОЗДаIIИе И ОбеСПе'tСttИе ttеОбходимых условий дJlя личI{остного разI]ития,
- ilрофессиоLIалI)IIого самооIIреl{елеIIия и творLIеского труда обучаiощихся;
- подготоI]ку спор,гI,IвIIогО резерва и crlopTcMelloB I]ысокого класоа в соответс.гвии с

фелералыlыми cTallltapTilмИ спортиI]IIОй подготовки, в том числе из LIисла обучаtопlихся
с ограничеLII{ыI\4И l]сlзмо)ItIIос,гями зllоровья, детей-иFIвалидов и инваJIидов;

- социаJIиЗаI{иIо и а/{аllтациtо обучаlощихся I( жизtIи в обществе;
- формироl]аIlие общей куjIьтуры обучаtошц.tхся;
- Удо]]летвореI'Iие иIIых образовzrтельных потlrебностей и интересов обучающихся, не

I1ро,гивореLIаIIlих закоIlодаТеJIьствУ Российской Федерации, осуществляемых за
пределами фелера.ltыtых госуларствеItItых образовательных стандартов и федераль}Iых
государстI]енIlI)Iх требоваttи й.

2.2. 13 учебrrо-rIроизводсТве}lIIом плаIIе ОЩО указывается перечень направленпостей
o/io, коJIичес,гl]о групп, заIIимаtопlихсrl в I,Iих обучаIощихся, объём ,r"доr,u."rеских часов по
годаМ обучеttияl. Учебrrо-проLiзводстI]еItt,tый план ОЩО ежегодI{о в срок до 1 сентября текущего
года соl)1асовывас,гСя с IIа.IаJIыIикоМ отдеJIа образоваlrия администрации района, директоромгБу дО /]Щ1' ПетроI,радскоI'о райоttа Санк,г-Пеiербурга и утверr(дается диреI.'ором школы. В,геrIеltиС 

у,lсбtlогО I,olta В у,tебlIо-ttРоизволс,гвенt,tr,tй ПЛаIl п,IоГУт быть вIlесены измеLIеtIия,
которые о(l орм.ltяtо.гсrl JIо KaJl ы II,IM }I аtt<,гам и оУ.

2.з. РасllисаItие :}z1lIrlтийt объелиtлеlrий составляется руководителем одо и
у,гвержl{ае,гся рукоl]оllитеJlем оу с учётом рационалыlой загрузки помещетtий Оу, а такх(е
поltелаllий ро2циr,елей (законttых l1релс,гавителей), возраст}Iых особенностей обучающихся и
устаIIовJIеrIных саI]и,гарIlо-гигиениLIесI(их норм для создания наиболее благоприятrIого режиматру/(а и отдыха обу,Iztlоltlихся. ПерсноС заtняt,1,1.tй илИ временное изменение расписания
IIроиз]]оли]]сrI только с соглilсия админисl,рации оУ и оформляется служебной запиской или
JlокальLtым актом оУ.

2,4, о/]О реаJIизуеТ дополIIитель}Iые обlцеобразовательные обшlеразвиваIощие
IlрограlммЫ в 1,еIIеItие всегО учебного года, вкJIIо.Iая каникулярное время. В lсаникулярное время
лоtlускаеТся работа с IIереN4еIIIIым состаВом обучаlощихся, объедиrtелIие групп, перенос занятий
lla у,греннее время. Выезды груllll IIа соревIIоваIIия, коI{курсы, конlIерты, экскурсии и т. д.2.5. Зzrrtя.l.иrt (lиrссируrо.гсrl в журIлалах о/{о.

2.6. Заt,tя,гияt в OflO IIа(IиI{аIоl.сrl:
- с 1 сент,tбря в ll)уIIпах 2 и после7цуIощих лtет обучения;
- с 15 сеtl.гяlбря в групIIirх 1 гоlIа обучеttияt.

ГJедагоги, Be/tyпll4e :заIlяl]иrl l] 1,руIIпах 1 года обучелtия, с 1 по l5 сеrrтября осущестI]ляIот
формирование груrIп. Пос,гояltнОе расписаIrие определrlется на 15 сентября текущего учебrIогоI,ода.

2.7. I] ОДО ве/цеl.сrl
2.8. ИспоJtl,зоваrttле

rlримерlIая IIOMelll(Jt.t"гypa деJI (Ilрилоlltелrие 1 ).

обtцеразвиваIощих llрограмм
,гехltоJtогий, IIа]IосrIIIlих вред
запрсш{irе,гоrl.

llри реализации лопоJIIIи,геJIьных общеобразоватеJlьных
меl,одов и средс,гв обу.Iеttия и воспитапия, образователыlых
(lизическому иJIи психиIIескому здоровыо обучаIощихся,



2,9, В работе обL,едlиrlеlrий Ol{o при rIаJIиrIии усJIовий и согласия руководителяобъеlIитrеrtия могу1, участвоI]ать совместIIо с несоверlпен}Iолетними обулlаюrцимися их
родиl]еJIи (закоttгIые пре/Iставители) без вклtо.tения в оснOвпой сOстав.

2,10. Сроrtи обучеtlияt IIо /Iопол[IитеJIы{ым обrцеобразовательным общеразвиваIощим
программам для обу,lаtоlцихся с ограничеIlными возможItостями здоровья, детей-инвалидов и
иIIваJIидоВ могуТ быть увеЛиLIеIIЫ с учетоМ особеtIноСтей иХ ua"*о,Р"arческого развития в
соотt]етстВии с :3аl(лIОtIеIlиеМ lIсихолого-медико-пелагогической комиссии для обучающихся с
оI-раIIиченI{ыми l]озможнос,гrIми з/]оровья, детей-инвалидов и и}Iвалидов.

2,11, Обучеllие tlo иl{дивилуаJjьIIомУ учебному плаIIу, в том числе ускоренноеобучеt{ие, в tIрелелах осваивzlемой допоltнительtлой общеобразоuuraпurrой общеразвиваrоrцей
программы устаIlавливается соо1,I]етствуIошlим локоJlыIым нормативным актом оУ.

2,12. I1рИ реаJlизаIlии доIIолIIителыlых общеобразоI]атель}Iых программ N4огут
испоJlьзоRагься разлиLIнLtе образова,гельIIые техноJIогии, в том числе дистаI,Iцио}IIIые
образователыIые ,гехноJIоI,Ии, элекl,рОtlt,tое обуqение. Может IIримеI{яться форма организации
образовагеlll,ной деятелыIОс,ги, осIIоВаIIнаЯ }Ia модуJIЬном принIIипе представления содержания
образователl,ной программы и построеttия учеблtых пJIаIIов.

2.|З. ПоРядок реаJtизаII}rИ /IопоJIIrителылых обшlеобразовательных общеразвиваIоIцих
IIрогl)амМ иJlИ иХ ,tас,геЙ с исIIоJILЗоl]itнием электроtlного обучения и диста}Iционных
образова,гельIIыХ техIIолог1,Iй, порядоr( прове/lеIIия текущего контроля результатов обучения и
промеlttу]lочttоЙ а,I]тестаIlи1.1 Обу.1216ll\ихсrI, уче.l. резуjIьтатов обу.rения, требовалtия к
ltримеrtеI{иIо дис,ганциоIIIII)Iх образсlватеJIы{ых техtlологий и электронного обучелlия при
l)еаJIизации образователыIых програN,lм в уLIреждении устанавJIивает Полоrкение об
организаLIиИ образова,гельIIогО процесса с исполЬзоваIiиеМ электронного обучения,
дистаIIциОнныХ образоваr,елLI{IrХ техIlологий в отде_llеIIии доtlолrrrr"п"поaЪ образовапия детей
и взросJIых гБоУ соIШ J\u51 Петроградского 1lайоrrа СПб.

2,14. I_LITaTltoe pilcIILlcilltИe О/{О утвер)l(лается l\иректором ГБОУ в liределах средств IIа
оIlлату труда, вLIделеIIIIых уlIреlIи.геJIем.

2,|5, В оло веде,гсrI методичесl(ая работа, направленная на соверцIеIлствоI]ание
образоватеJlьного процесса, программ, форr " 

й"rодо" деятельности объедlинений, мастерства
педагогических работIlиl(оt].

з. З:l.tI.1c.ltcllIle и оргаIIItз:lцIля IIеятелI>IIос.ги ОЩО.

з.1. В об,ьедиrlеilиrl О/{О приr{имаIотся обу.tаlопдиеся ОУ, а также обучаtопlиеся из
/{ругих ОУ (rrри IIаJIиLIии сlзсlболttых мест) в ]]озрасте от 7 лет,

з.2. За,lисJtеttИе ItроизвоДитсrI пО заявлеI{иЮ от родитеJtей (законных представителей)
(l1риложеrrие 2) или по собствеrtному заявJIеIIиIо с 14 до 17 лет (Приложеrrие З), или по
собствеtlНому заявJIениIо оТ взросJIыХ с l8 rreT (Прилоtкение 4) с учётом условий реализациидополлIительной обшцеобраrзоваl,еJIl,ной общсразвиваlощей программы.

з.з. I'Iри rrриеме уtlаIl1ихсrl I{e явлr{lощихся уLIеIIиIIами оу В соотt]стствии о Закоt.tом(О псрсоIIzlлЬI,Iых дtlItIIых> Nq] 52-ФЗ необхолимо пре/цоставить в Ofio разрешение на
1,1clioJ]bзoBaIlI{e IIерсоlIалыII)IХ лаIIIIыХ /tетей до 18 лет иlили ролителей (законньж
представи'гелей) (I1рилоlсеrrие 5) иJIи личпое разреluение оТ взрослых учащихся с 18 лет(Приложение 6)

з,4, ПрИ приёме в сIIор,tивtIые, туристские и хореографические объедиl1ения
tlеобходиМо N,Iеl{иtIиПсI(ое заlilIоLIеIIие о возмо)кности заIIиN,IатьсrI даItным видом дея1елыIости.3.5. ПеревоД обу.tаlошlегося IItl rIосJIедуIоlцие годы обу.Iенияr производится с у.tётом,l,ребованИй проtраммы. В l,руlrrtЫ в,горого и rIосJIедуIоIцих годов обученияt *o.y.i боrru
ЗаЧисJlеIII)t обу,tаtоll1иеся, IIс обу,tавtltиеся в первый год и успешно прошедшие собеседование.

з,6, Заня,гияt в объедиrtеI{иrlх могуТ IIроводитЬgя п0 программам одной темати.tесttой
IIа]]раI]ле}IItости иJlи иII,гегрироваI{Itым, ком пJIекспым программам.



3.7. Заrtятия в объед11.ltlегtияtх
cocTaI]oM обr,едиt tеttияl,

могу,г rIроволиться по группам, индивидуально или всем

3,8, i(аlrслыЙ обучаlоll1Ийlсяt имеет шраво заIIиматься в I.Iескольких объединенияtх,
IIерехолиТь в IIроцеСсе обу.lсtlИя и:] одIIоГо объедиНения В Друr.ое.

3,9, Заtrятия в обr,е/tиl{еllиях с обучаrощимися с ограниченными возможIIостями
здоровь,t, /деl,ьми-иIrваJIид(ами и иIIваrидами могут быть оргаrIизова[Iы как совместно с другимиобу,lаIощимися' TzlK и В от/{ельных классах, группаХ иJlи в оу. С обучающимися сограlIиаIеI{tIы]\,{и Bo:}N4o)I(tIOc,I,rIMI,t здороl]ья, летьi\{и-и}IваJIи/{ами и иIIвалидами можетIIрово/iитьс,I иIllII,{BиrIyaJlbIIzlrl рzrбот,а как в ОУ, так и п() меоту житеJIьства.

3,10, Заtl;rтия с исIIользоваIIием компыо'ерной,гехники организуIотсrI в соотI]етствии сгигиениtIескими ,rребоваltltяппи к rIерсонаJIыIыМ эJIектроI{IIо-выLIислитеJIьныМ машиIlам иорI,аIlизации работы.
з,11, [lри оргаr{изаI\иИ образовате:lьной деrIтеJIьI]ости 1lредусматривается введение в

рс)I(иМ лня физrtУль,гмиIlу,t,ок l]o l]ремя заItятий, гимнастики для глаз, обесtIечивается контрольза осанкой, l] ,гом tlисJIе, во I]ремя пиOьма, рисования и использо]]ания эJlекl.ронIIых средствобу.tсниlt.
з,l2, Заtlяlтия, HalIprlI]JleIIl{oc'b которыХ предусмаТриваеТ трудовуIО ДеЯТеЛ1,I{ОСl.Ь,орга1,IизуIотся и tIроВо/Iя,гсrI в соотl]етс,гRиI4 с саIIи,гарIIо-эIIидемиоJIогическими .гребоваIIиями кбезоrtасности усrtовий труда рабоr,llиttов, IIе достигших 18-ле.rнего возраста.3,1з, В ходе реаJIизацИL{ lIополнИтель}IыХ обrцеобразпоur"пurох программ за рамкамиLItlcoB, предIусмо]PеIIныХ у,lебItыМ плаIIоМ образовательной программы, предусматривается

участие учаU{ихсЯ в l(oLlкypczlx, соревIIоваIIиях, олимпиа/Jах, dlестивuulях, мастер-классах,
у,Iсбrl<-l-,t,реIII,tровоLIIIых сборах, /Iосуговых И массовых мероприя.гиях, осуществJIяе.гся
l]осIIи,га,t,еJtьная рабtrта и коIIlIер,гiIаrI леrIтеJlыIостI), оргаFIизуIотся мероприятиrI лля совместttой
/(ея,геJlыIосl,и учаlIlихся I{ рt1.11l.t,ге.ltей (заtlсоtIttых пре/Iстави,r.еrlей).

з, 14, ФизкультУi)IIыс, (lизку:lьтУрIIо-оз/tороВИТеЛЫII,Iе мероtIриятия, массо]]ые
сtIортиl]IIЫе меропрИяl,и,I, ,гурI{сTиtlеские похо/Iы, сtIортиI]ные соревнования организуются сytle],oM l]озрастzl, (lизи,tсской шодготовJIеIIности и состоrIния здоровья детей.3,15, /,dЛrЯ ГРУlIП, ЗаI{I.МаIоIILIхся по программам турис1ско_краеведLIеской
llatlpaBJIellIIocTи, во:]можнО Ill)оI]еленИе I]ыезllоВ и lIохолов в рамках часов, предусмотреllных
дополI]ителыlой обtrlеобllазова.l.еJI LIIой проr.рап,l мой.

4, Участники образовательного процесса.

4.1, У.lаtстttиtсttмиобразоI}ательногопроIIесса
педагогические рабо.r.ниtси, роли.геJIи (закоtтtтые
уrIаIL(ихсrl.

4.2. IIри приеме ltетеЙ руI(ово/lи.гель
(заIсоtlных lll)eд{cl.al]и,ге.lrей) с l It1.;Ioltcetrием O/_iO и
оl)i,аII изаЦиtо образоt]а.геJILIl оI-о про I lесса.

4,з, К псilагоt,и,tесtсой деrlтелыlос,ги в О/{о допускаIотся JIица, имеIощие высшее илисред[Iее гlрофесоl,tоIlаJIыIое образовапие, отl]ечаIоIцие т,ребованиям квалификационных
хараI(териСтик, опре/-lеJIеIlIIыХ lulrl сооl,веl,стl]уIоtцих J1ол)кпостей педагогических работrlиков ипро(lессионаJIыlоI.о cTiltlllrtp.гa.

4,4, I,Ie допускillоl,ся I( пе/.lагоI,и,tескоi.t ДеЯ'l'еJII)I{ОСl]и JIица, JtишеIIные tIpaBaзullIима],ься IIелагоI,и,tеской lleяTeJILIloCT'I)IO, l] соотве],с,гвии с всl,упивIпим в закоI{нуIо сиJIу
llp1,I0-()BopoМ суда; иN{еIоlI{ие IIес[lятуIо или непоГашеннуIо суllимость за умышленные тяжкие иособсl т,lжкие IIpecTylIJIetIиrl; призНанIлые [Ie дlееспособными u y"ru"o"neнHoм федеральнымIIОРЯЛКОМ; ИМеIОШIИе ЗабО;lеВаltИЯ, IIРеДУсмотренный переLIеIIь, утверждаеr"r1a Ф"дaр-uruщорганом исIrолI{и,I,е;rьной вJlасти, осуlrlестl]ляIоп{им фунrсции по выработке государствен1tойIlоJIитики и IIор]\,{а,гиl]lIо-IIравовому регуJlироваIrиЮ в обltасти здравоохрапеIlия.4,5. flля работ]lикоl] О/]О рабо'олu,."rr"nn ltв;rяетсяt оУ.

в OflO являIотся обучающиеся от 7 лет,
tIредставители) несовершенIIолетних

О{О обязаI{ о:]накомить их и родите-ltей
Другими документами, регламеIIтIлруIощими



4.6. О.гrtопlения рабоr.ника
/{оговором (контрактом), усJIовия

5.1.

5.2,

5,з,

5.4.
о1,IIосrlтся:

5.5.

atl{миI-Iистрации регулируIотся трудовым
IIе могут IIроти]]ореIIить трудовому

ОДО и
коl,орого

за]tоIiодательству Российсlсой Федсраllии.
4,7. /]ирскr,оlэ ОУ rro резуJlьтатам тари(lикации и аттестации работников оУ по

лол)I(IIости педагога доIIоJIIIи,геJIыIого образования устаI{авЛивает ставки заработной платы и
доJIжностIIые окJIады работникам в пределах фоrrла оплаты труда в соответствии с
rIостаI]овЛешиеМ I-[равителt,сТl]tl O1'01.11.2005 N 1б71 "о системе оплаты тРУда работниковгос)iдарствеrlllых образоватеJIЬIIIэIх учреж/]сний, (lиItансируемых за cLIeT средств бrодтtета
Саrlкт-ГIеТербурt,а", ус,IаIIавJIИвае,г ttадбавки И lдоrrriuru' к должносТIII)Iм окJIадам рабо.гIlиков в
соотI]етствии с I'lолоlкеllием, у.гt]ерждеIIIlым оУ.



каждые 10 лет
определенном

и права,

5.б.
tlре/lусмо,1,1)еllIIые :]акоIIода.гельстtзом РФ.

К основным обязаttлIос,гям IIе/lаlгогичесttих рабо.г1.1иков относятся:
]]ыIIоJIIIеIlИе Устава оу, Itастояrrlего Полотtе[Iия, правил внутреIIнего
расllоря/ll(il;
выпол}IеtIИе ус.тtовиЙ,грудовогО договора, должностных и функционаJIьных
обязtrttносr,ей.

б. Упрirвлсllие О{О.

6,1, обrцее руковоllство деятеJtьностыо од{о осуIIIествляет руководитеJlь оу,
который песёт в ус,гаIIоI}JIе]ltlоМ закоI{одаТельством РФ Irорядrсе ответственность за:

- реаJIиЗаIIиIо l] полноМ объёме дополнительных общеобразовательных
общеразвиваIопlих программ ;

- качес,гво реаJIизуемь]х дополнительных общеобразовательных
обttlеразв1.1 BzlloI llих l IpoгpaмM ;

- соо,гllе,l,с1,1]ис (lclpM, Mel,olloB и средстR оргаIIизации образователыIого процесса
- возрilс,Iу, ]4tl,гересi}м и по,гребItост;tм обучаtошlихся;
- жизIIЬ и з/(оровье обучаtошlихся и работниtсов О/{о во время образовательного

проl[ссса.
Рукоlзоди,гель оУ из2lzrё,г приказ о I]азIIаLIении заведуЮrцего Оfо и утвержДает структуру и
штат}Iое расIIисанис ОДlО.

6,2. НепосрелСl,всI{lIое pyKOBo/{cTI]o /{еятельIIостLIо О!О осуrцествJIяет заведуtоtций
ОДО, КОТОРЫй IIJIаI{ИРУе'Г, ОРГаIIизует и коIIтроJIирует образовательнiIй проLlесс, oTBeLIaeT за
KaLIecTBo, эф(lекr,ивrtосl.ь и результ.IтивIIость работы o/Io.

7. Имуlцесr-во и средства ОЩО.

] ,l, За OfiO закреIIJIяIоI,ся помеlцения, оборуловаIlие, иIIвеIIтарь, tIеобходимые для
осуUlествлеItия его llеrl.геJlьI,Iости.

],2, о/lО IIесеТ отI]стствсIIIIос,гь за сохраIIIIос1 t, и эффективное исгIользоваIIие
l]ыllслеIIl{ого дJlя lIего иN,lуIцсствaI.

] .з. ФигtаllсироваlIие l{еятеJIьности ОЩО произвоllится в соответствии с действующим
зако нодатеJI bcTl]OM за cLIeT cpel (c,l,B бюлхсета С анкт-llе,гербурга,

8. З ir rt.lr Io.1 II.I,еJI l, tI ы е II OJI 0жеI I I,I rI

8,1. I,Izrсто;ttЦес IIоrlо>Iсеllие выIIосится па обсу>lсдеrlие IIа заседании IIедагогического
col]eTa ОбразоваТелыIогО уLIрсждения, принимаетсЯ с yLIeToM мIlения совета родителей(законныХ пре/Iс,гавИте;rей) IIесоl]ерп]еIIноJIе.tI{их обу.rатощихся (при н€UIичии указанногосовета) и у,[l]ержllается llиректором оУ.

8,2, И:змеlrеtlиЯl и доIIоJII,IеIIиЯ в настояшIее ГIоло>Iсение выносятся на обсухсдение на
заседаниИ Пе/Iагоги.tескогО со]]ета ОУ, ttриtЛимаIотся С У.lетом мнениrI совета ролителей(законtrьЖ преllотаI]Ителей) Ilесоверtlrеtl[lоJIет}Iих обу.lаtоrrцихсlt (при 1{ЕUIичии указа}IFIогосовета) и утI]ер)к/]аюl.сr1 /ll.rрск.гором оУ.



Приложение 1

к ПололtеtIиIо о cTpyKTypI{oM tIодразделеI{ии -
0т/{елении лOпOлнителыIого образования детей и взрослых

ГБОУ СОШ No 51 ГIетроградского района СПб

ПримерrIаrI IIомеIIкЛатура дел о,гдеJIения лополtIительного образования.

l. Копия JIIiцеIIзии IIа право ве/(етIиJl образоваl.ельной дея.гелы{ости.2. Коttия YcTzrBa оУ.
3. Полоrкеttие об OfiO.
4. /{оговорЫ о сотрулI{Ичестl]е с /IругрI\,{и образовztтеJIьнь]ми организациями.(при наtичии)
5. JIоtсальнЫе ttк,l,ы (коltии 1]риказов и распоряжеttий, касаIошlихся деятеJIьности одо).
6. /{олхсносr,}Iые иIIструкIIии рабоrrlиков Ol]O.
7. /{аlrные по IIо]]ышIениIо кI]аJIификации и аттестации tlеi]агогических работниководо.
8.

9.
l0.
11.

12.
1з.
|4.
15.
16.

17.
18.

19.

20.
2|.
22.
2з.

24.
25.
26.
2].
28.
29,

11ротоI<олt,t собраltий ме,го/{иLIеского обr,едиIiеI{ия одо.
flоrlо.ltltитеJIыlые обшlеобразова.гелыlые общеразвива}оIцие программы.
lIеречеllь доIIоJIIIи,геJlЬlI1,Iх обrllеобразовагелы{ых программ, реализуемых в ОЩО.
Рабочие програNIмы,
ПерспектИвttt,tЙ плаtл рабо.гы ОЩО rla учебный год.
Учебно-гtроизво/{ствеtIItый плаll О!О.
Календарrtый Ilлан рабо.rы оДо.
Расписаttие заtlятий у.lебIrых групII o/Io.
Ilз Iar l раtбО'ы О/{О ]] rt KilI I lI KyJrax, (rrpll trеобхолиtчtостлr)
ILl,гаtтltос 1)асIlисаItрlе О/{О lta у.tебtlыri год.
I'рафиrс работы спеIlиtulистов О/]О.
Полоltсения Ol\O о провеllеI{ии соревItований, конкурсов, фестивалей и др.
Сведения об tлтогах уLIастия ОЩО в соревнованиях, конкурсах, смотрах и др.
Отчёты и аIIаJIиз дея.геJlыIос.ги ОfiО,
Анализ ]]ыIlолтlения персI-1ск,гиRIIого плаI.Iа ОЩО за учебlIый год.
Иttс,груlttlиl,t гtо соб:ttо/{сIIиlо IIl)aBиJl тех[Iики безопаспос.ги, правил пожарной
бсзоttасtlости, а,гакже calllитарI.IО-гигиеIIиtIеских требований.
)i{yprrmr учё,га иIIструI.'ажа сотрудIIико]] ОЩО на рабочем месте.
Сведеtlия о компJIектоIJаIIии учебньж групп одо.
Сведцеrtияt о наIIоJIFIrIеN,Iос.l,и учсбuых групп одо.
Журrrалы учебtлых гр)/I]l] ОДО.
11ротоко.ltы ролитеJlьских собраний.
Заявлеltияt деl,ей и их I)о/II4I-е-пей (закоIII{ых представителей) о приёме в О!О.



Прилолсение 2
к Полотсеt{ию о структурном IIодразделеIIии -

0тделении дOлOл}IителыIOго образования детей и взрOслых
ГБОУ СОШ Nч 51 Петроградского района СПб

Форма заявления от родителей (законных представителей)
о приёме в ОЩО ГБОУ СОШ М 51.

Щиректору ГБОУ COIX N9 51
Петроградского района СПб

Березяк Э. А.
от

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПроrпУ приIIятЬ в LIислО обучатошlИхся объединения Отделения дополнительного образования
i'БОУ СОlП Nэ51 Петроградского района СПб:(,, )
моего ребёнlса:

Фами.lrия

Имя, Оr,чество
Год, месяц, чисJIо рождетlия
Адрес проживаIIия
Обучаrощийся в ГБОУ классе

0,гец: Ф.И.о.
Гелефоrr домашгtий слухсебный

Мать: Ф.И.о.
Те.lrефоrr ломаrrIний сJIчжеоныи

С Уставоп,t гБоУ сош I N951 IIетроградского района спб, нормативными актами,
логlолIlитеrlыtой общеобразова,гельной общеразвиватощей программой, формами и форматамиобу,tеtrия, а также о тем, .lTo обу.lеtlие ведётся на русском языке ознаrсомлеrr(а).
щаIо своё 0огласие tta публикацию фотоr,рафий и-видео с моим сыном/до.rерью на сайте оу и
группаХ OfiO И учебногО объе2lинеrlиrl в соI{иальноЙ сети - согласеII / не соглассII (нужное
поltчеркtIуть)

Подпись

г.f{а,га запоrIItеIlия ( 20



Прилохсение З
tc По.lrожениIо о структурноМ полразделе[lии -

отд9лении дOполнительнOг0 образования детей и взрослых
гБоУ соШ Nl 51 Петроградского района Санкт-Петербурга

<IropMa зilrlI}JIеIIлIrI .,l-з?lrll}лIl,еля I} возрас.fс от 14 до l7.пе.г
tl llplrёMe в ОЩОff ГБОУ COlJl ЛЪ 51.

Щиректору ГБОУ СОШ Ns 51
Петроградского райопа СПб

Березяк Э. А.
от

Проrлу принять мепя в
образования ГБОУ
(

ЗАЯВJIЕI]ИЕ

LIисло обу.rающихся объедигIения Отделения
СОШ Jф5l Петроградского

дополIIительного
района СПб:

Фами:lия
Имя, Отчество
Год, месяц, LIисJIо рожl(еIlиrI
Адрес проживаIlиr]
Обучаrоrrlийся в ГБОУ классе

отец: Ф.И.о.
'Гелефон ломашrtий

Магь: Ф.И.о.

слулсебный

Телефоrr домапIний .с.liужебный

С YcTaBoM I,БоУ COLII Nъ5l Пе,lрограДскогО района спб, нормативI{ыми актами,
лоlIоJIIIи,l,е.itыlой обrцеобртзоватеjIыIой общеразвивающей программой, формами и форматамиобучеrlи.я, а,гаl(же с тем, (I1,o обуqggие ведётся на русском языке ознuкоrлеrlа;.
Щаrо своё согJIасие па пуб;tиКаI(иlО фотографий и видео со мttой tra сайте оУ и группах О!О и
учебногО объе/tиllеrlиrl в соl(иаJtl,ttоЙ сети - согл:tсеII / rrc согласеII (HyrKrroc подчсркнуть)

ГIодписr,

flaTa заttолIlеllия ( г.20



Приложение 4
к Положению о структурном подразлелении *

старIше

[иректору ГБОУ СОШ Л9 51

Березяrс Э. А.

ГIроltIу приI{rIть меtrя (ФИО)
в объединение (

отделениИ дOполнителыIогО образования детей и взрослых
гБоУ сопl Nч 51 Петроградского района Сатrкт-ГIетербурга

(ropMa заявJIеIIия от заявителя в возрасте от 18 ле.г и
о приёме в ОЩОЩ ГБОУ СОШ ЛЬ 51.

от

ЗАЯВЛЕНИЕ

/daTa рожления
Алрес регLlстраIlии
Адрес IIроживаrIия
'Гелефоrl

С YoTztBoM I,БоУ COIII Nч51 Петроградского райоttzt спб, IIормативIIыми актами,
/tоlIоJrlIитСлыlой обпlеобразоваl,еJIы{ой общеразвиваrоuдей программой, формами и форматамиобу,lеItияt, а TaIt)I(e с тем, ,l,го tlбу.tеrlие велётся IIar русском языке ознакомлен(а).
/]ato сtзоё согJIасие ttzt гtублиtСаrtl4lО (lотографиii и видео ccr мtтой на сайте оУ и группах О!О и
у,IсбtlогО обт,едиttеltI,IrI IJ col{l,lalll,rloЙ оети - c()I-jIrlccII / Ite согл:rСеIl (нужное подчеркнут,ь)

11о.цгtисl,

f{а,гtr запозIнеIlItя ( 20 г.



,Щllрскr,ору ГБОУ СОШl Л}5l [Iеr.роградсltого
ра I-r он а Са It lс,г- I-1 етербур г:t
Э.А. Бе;rезяlс
tlr, пtа,геDIл (.гl rlбо ;l rI IIо зit п,lсll я lortlee)

Прило>ltеlтие 5
I( ПоложеIIиlо о структурпом по/IразделеIIии -

Дата рождсttия

[lроlItиваю rrlего по адресу:

Тел.

Паспоlэт

ПисьменНое согласИе родитеЛеЙ (лиц, их заменяIощих) на передачу личных
персональных данIIых и данных ребенка,

обучающегося В отделении дополнитеJIыIого обраiоваrlия детей и взрослых
ГБОУ СОШ ЛЪ51 ПеТРОГРаДского района Санкi-Петербурга третьей стороне

0тделенIiи доll0лlIи,гельного образования детей и взрослых
гБоУ ColII J\ч 51 Петроградского района Саtrкт-[Iетсрбурга

Щиректору ГБОУ СОШ }lЪ51 Петроградского
района Сан кт-Петербурга
Э.А. Березяк
от отца (либо лицо заменяющее)

Щата рожденr,tя

Проiltивающей гIо алресу:

'I'ел.

Паспорт

aI

(cll 1,I О м а пе !ltt/зQ t(л l l l о?о п ре dc пlовt t пеля)
в соотве,гствии с Закоtlом <о
/lаtI}lых,

ttерсоljtlльllых /1аIltIых)) ЛЪ l 52-ФЗ
(ссlгrlасеt l/collIaot la)

на переда(Iу моих персо[Iальtlых

даIjных моего ребеrtка, 1,,te tlt.lt<а(tцы)_ класса
(ФИО ребенка)я,

((I)14 () о,i,ца/закоt t t tot.tl t lpc/tor.aB l.t.l.с'Jtя)
в соо,гве,гствlли с Закоttом
даIlных,

<О tlcpcotla.llbllыx даIltlых> N9 l52-ФЗ _, lla передачу моих IlерсоIlальных

/lаllItыхмоегоlэсбелlка,у,tеI,rr,rка(цы) KJlacca

д имеttно; лJlя исIlоJiьзоваttl,tя иlt(lopNlillltl1,1 в локуNlеI11,аIlиI,1 и о,г.Iё,гt.tой докумеttrоц"" оrд"пения дополItительliоl.ообразования де,гей l,t взрослых, l] электроIlItой базе /]аtIных уtlаlцихся <ГIарагра(l>, <Метро>, <Пtrтаrrlле>,
,tI l рllrоtlаруrшсlIllя)).
Заrtолtlеttие таб;tлtцt,t: lIапро,гtлв ка}кllого гIуIlкта, в cJlytlae согJIасиЯ слсдуеТ поставить aцзц ((*)), отказ - зtIак (-).

Nl п,гь (заttоrt rt ы й t t 1lc/tcTit tlltr.e.ll l,) (),гсц (заtсоtt tt ыii tt релставtrтел ь) обучающийся
q)ам }lлLIя, иl\4я, ol,tlec.I,Bo cDaM и.ll t,tя, I.1M я, отtIес,гво Фами.lIиlt, имя, отчество

ГIасtlорт,гrые даIIIIые IIасгrор,гные даtitlые Свидетельсr,во о ро)кден иI4

либо паспорт[Iые данIIые
/{aтa и меото ро)к/lеIlия l\а,га r,r месl,о ро)l(/lсIItlя Щата и место ро)t(ле}l1.1я
Алрес llегI,rс,l,раllи I.I A.rtpec реглrс,l,рации ддрес регистрации
Ддрес dlактиtIеского
llpo)l(t4l]at t ия

Адрес (tактичесt<ого
Ilро)кивания

Адрес фактического
проживаtIия

Сеп,t с Г,t tloe, социал ьное
tIоло)кеtIие

Семейное, соllиаJlьI.Iое
поло)I(еIIие

Образовательное учрежден ие
(аЛРес места обу.191Iия: luкола
или детсад)

Сведсtrt.tя о сос.гоrtlIt{ I,1 з/{ороllьr1 Cllcltcl t ltя сi сос,гоя tIt.i l,i злоl)овья Сведеttия о сос].ояllии здоровья
Гра>I<даltство l-раlкдаttс,t,во [-ражданство
сIIиJIс сIIилс снилс



f{омаtttни й, моби.ltt,ны i'i теле(lоtt f(oMaul trllй, мобlл.ll ыrый теле(lоr r Щомаtпний, моби.п ыtы t:i Te"rre(lotl
E-rnail l]-пlail E-mail

llолtlись Подпись Подпись (при достиlкении
l4- летнего возраста)



Приложение 6
к Положению о структурном подразделении -

отделении дOполнительного образования детей и взрослых
гБоУ соШ J\b 51 Петроградского района Санкт-Петербурга

письменцое согласие на передачу личньж персональных данных обучающегося в
отделении дополнительного образования детей и взрослыхгБоУ сош ЛЬ51 ПетрограДского района Санкт-Петербурга третьей сторопе

{иректору ГБОУ СОШ ЛЪ51 Петроградского
района Санкт-Петербурга
Э.А. Березяк
от

/IaTa роlltлегrия

Проживаtошlего tlo адресу;

'I'ел.

I'Iаспорт

я,

В соответствиl.t с Закоtlом <О персоllаJlьIIых
лаIIных,

(l,ио)

(со глассt l/ctl гласt ta)

А rrMeltHo: дл,I l,tсIlоJlьзованt,tя иtt(lорN,Iаt.(IIи в локументаtдl.tt,t t.t отчётгtой.rlокумеrlтаt(иI,. отделеlll,tя liополItлlтельIlого
::::::,::]],':j?_::,:,i::|li_r|']": 

в элOt(,1,1)оlIIlой базе ланных уrlаш(ихся <параграtр>, кправоrrаруuIения)).
,..о, о 

",ifuu. 
;;.;;;;;;;;ffi;;;;;:;;;,,Ёi, 

";l;; 
: знак (-)

.rаrоrциiiся
cDaM t.t.lt ltrr, 1.1l\,1rl, ol.(l ссl,во Семейt toe, соl{иальtIое

IloJro)Kcl Iple

Паспортttые /lаIl}lыс Свелеttлtл о сос,гояlII-1t,l злоровьrl

l{aT,a r,r месl,о l)о)lt/(сlIItя

ддрес I)ct,I.1cl,patlи1,1

/{омашrrий, ttлобильны й телефон

АЛРес пlесr,а обу.191IIjrI иJlI]

Подrrись


