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1. Общие положения 
 

1.1. Отделение дополнительного образования детей (далее – ОДОД) является структурным 

подразделением МОУ «Сосновский ЦО», не является юридическим лицом и действует на 

основании данного Положения, Устава МОУ «Сосновский ЦО», и других документов, 

регламентирующих развитие дополнительного образования в ОУ. 

1.2. Местонахождение структурного подразделения: Российская Федерация, 188730, 

Ленинградская область, Приозерский район, поселок Сосново, улица Никитина, дом 2. 

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности, по которому 

(которым) осуществляется образовательную деятельность: 

188730, РФ, Ленинградская область, Приозерский район, поселок Сосново, улица Связи, дом 13-

а; 

188730, Ленинградская область, Приозерский район, поселок Сосново, улица Никитина, дом 2; 

188736, Ленинградская область, Приозерский район, д. Кривко, ул. Урожайная, д.1; 

188754, Ленинградская область, Приозерский район, д. Краснозёрное, улица Школьная, д.9а; 

188732, Ленинградская область, Приозерский район, п. Петровское, ул. Шоссейная, д. 23; 

188731, Ленинградская область, Приозерский район, д. Снегиревка, ул. Школьная; 

188734, Ленинградская область, Приозерский район, п. Запорожское, ул. Советская, д.14; 

188730, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново, ул. Первомайская, д.11-а; 

188731, Ленинградская область, Приозерский район, д. Снегиревка, ул. Центральная, д.19; 

188742, Ленинградская область, Приозерский район, п. Саперное, ул. Школьная, д.28; 

188753, Ленинградская область, Приозерский район, п. Мичуринское, улица  Первомайская, д. 1. 

. Основное предназначение структурного подразделения отделения                     дополнительного 

образования детей: 

-     всестороннее удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей); 

 - обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;  

-     развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству; 

-     реализация дополнительных программ общеразвивающей направленности  

-     создание условий для развития личности, её самореализации и самоопределения. 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

. Основным предметом деятельности ОДОД является реализация дополнительных 

общеразвивающих программ детей для всех возрастных категорий обучающихся по различным 

направленностям:  

. ОДОД взаимодействует с воспитательной службой ОУ, с родителями обучающихся, входит в 

систему воспитательной работы учреждения. 

. ОДОД взаимодействует с другими УДОД района, области, а также учреждениями культуры, 

науки, образования и общественными организациями. 

. Участники ОДОД имеют все права, предусмотренные Уставом МОУ «Сосновский ЦО» 

 

                                        2. Цель и предмет деятельности ОДОД 

 

2.1.  Целью деятельности ОДОД является обеспечение современного качества дополнительного 

образования, развитие мотивации личности к познанию и творчеству в интересах личности, 

общества, государства, реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

2.2.    Основные задачи: 



- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 

5 до 18 лет, минимальный возраст обучающихся – 3 года. 

- формирование общей культуры, практических умений и навыков, нравственных, 

интеллектуальных, гражданских качеств у детей и подростков, необходимых для социализации 

и адаптации их к жизни в обществе: 

- создание благоприятных условий для более широкого охвата социально неустроенных, 

социально незащищенных детей и подростков, детей с проблемами физическою и 

интеллектуальною развития, для предупреждения правонарушений, асоциального поведения: 

- расширение кругозора, развитие творческих способностей детей и подростков в условиях 

осознанного свободного выбора деятельности: 

- создание условий для раннего выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей: 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе. Родине, семье: 

- организация содержательного досуга обучающихся и их родителей (законных представителей) 

- осуществление совместной работы с общеобразовательными учреждениями муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по организации 

внеурочной деятельности. 

2.3.   Для реализации основных задач ОДОД: 

-самостоятельно разрабатывает дополнительные общеразвивающие программы на основании 

нормативных документов, с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных 

учреждений, детских объединений и организаций, с учетом особенностей социально-

экономического развития и национально-культурных традиций района; 

- разрабатывает и утверждает учебный план и расписание занятий; 

-выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания детей соответственно их возрасту, 

интересам и потребностям в пределах, определенных Законом Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» на принципах демократии и гуманности, открытости и альтернативности; 

-выбирает систему промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, порядок ее проведения; 

-осуществляет координацию деятельности образовательных учреждений района в целях 

обеспечения системы организационно – методической и массовой работы, проведения 

мероприятий, акций, конкурсов, фестивалей, смотров и т.д. 

-устанавливает прямые связи с предприятиями, учреждениями, организациями, в том числе 

иностранными; 

2.4.   Направления деятельности: 

2.4.1.   Реализация дополнительных общеразвивающих программ (проектов) в интересах 

личности, общества, государства по следующим направленностям: 

- физкультурно – спортивная; 

- художественная; 

- культурологическая; 

- туристско – краеведческая; 

- естественнонаучная. 

2.4.2.   Организация массовых мероприятий в соответствии с направленностью 

дополнительных общеразвивающих программ и обеспечение участия победителей данных 

мероприятий в муниципальных, областных, региональных, всероссийских и международных 

мероприятиях, профориентационная работа по данным направленностям, реализация 

досуговых программ. 

2.4.3.   Организация методической работы. 

Методическая работа  направлена на совершенствование образовательного процесса, 

программ, форм и методов обучения, на повышение мастерства педагогов дополнительного 

образования; на оказание методической и практической помощи педагогическим коллективам 

образовательных учреждений района в реализации дополнительных общеразвивающих 



программ, в  организации учебной и учебно – исследовательской деятельности детей, в 

организации досуговой и внеурочной деятельности детей, детским школьным общественным 

объединениям и организациям, школьному самоуправлению; на организацию работы с 

родителями; на создание необходимых условий для совместного труда и отдыха детей, 

родителей (законных представителей). 

 

                      3. Организация образовательного процесса в ОДОД 

 

3.1. Организация деятельности в ОДОД по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, определение количества объединений по интересам и групп, выбор их 

направленности осуществляется в соответствии с Уставом ОУ, Основными образовательными 

программами, программой развития МОУ «Сосновский ЦО» а также рекомендациями 

Учредителя и Управляющего совета ОУ. 

 

3.2.   Годовой календарный график и расписание занятий ОДОД. 

 

 ОДОД организует свою деятельность на основании годового календарного графика (далее – 

ГКГ) МОУ «Сосновский ЦО» и расписания занятий ОДОД МОУ «Сосновский ЦО», 

утверждаемых приказом директора МОУ «Сосновский ЦО» ежегодно ГКГ - до 01 сентября, 

расписание – до 15 сентября. 

3.2.1. Учебный год начинается 1 сентября для групп второго и последующих годов обучения 

и 15-го сентября для групп первого года обучения, делится на два полугодия и заканчивается 

25 мая.  

3.2.2. Продолжительность учебного года – 36 недель с учетом аттестационного периода. 

3.2.3.   Продолжительность учебного занятия определяется дополнительной 

общеразвивающей программой объединения, возрастом обучающихся и установленными 

санитарными правилами и нормами.  Продолжительность занятия в группах с детьми 

дошкольного возраста - 30 минут, 7 лет и старше - 45 минут. Перерыв между занятиями 

составляет 10 минут. Количество занятий в неделю в одном объединении – от 1 до 4 раз в 

неделю. 

3.2.4.   В каникулярное и летнее время ОДОД МОУ «Сосновский ЦО» может открывать лагеря 

с дневным пребыванием детей, туристские базы, создавать различные объединения с 

постоянными и (или) переменными составами детей. В это время педагоги или продолжают 

работу по дополнительной общеразвивающей программе, или, согласно программе, 

используют это время для проведения массовых мероприятий, походов, экспедиций, 

профильных школ, лагерей; выезды групп детей на конкурсы, концерты, экскурсии, 

творческие встречи и т.д. Допускается работа с переменным составом обучающихся, 

объединение учебных групп, уменьшение их численного состава, перенос занятий на другое 

время. 

3.2.5.   Занятия в объединении могут проводиться по группам или всем составом объединения 

в соответствии с утвержденным расписанием, составленным с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, установленных санитарно-гигиенических норм и имеющихся 

условий. 

3.2.6.  Расписание занятий может корректироваться и изменяться в течение учебного года на 

основании приказа директора. 

3.2.7. Проведение индивидуальных занятий по утвержденным дополнительным 

общеразвивающим программам возможно в следующих случаях: 

 - для обучающихся с ОВЗ 

- для одаренных детей (художественная направленность) 

 



3.3. Формирование контингента обучающихся ОДОД 

3.3.1. Контингент детей в объединениях определяется на начало года, и утверждается 

приказом директора МОУ «Сосновский ЦО».  

3.3.2.   Прием осуществляется на основании: 

- письменного заявления родителей (законных представителей), в котором указывается 

название объединения и\или дополнительной общеразвивающей программы. При 

поступлении на несколько программ (в несколько объединений) отдельное заявление пишется 

для каждой программы (каждого объединения). Прием заявлений осуществляется как при 

личном обращении граждан, так и по электронной почте. 

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка с указанием возможности 

заниматься в группах дополнительного образования по избранному профилю (физкультурно-

спортивные объединения). В приеме ребенка в физкультурно-спортивное объединение может 

быть отказано по медицинским показаниям. 

3.3.3.   Прием заявлений и зачисление как правило производится до 15 сентября и оформляется 

приказом. Прием заявлений и зачисление может производиться в течение всего учебного года 

(при наличие вакантных мест). 

3.3.4.   При приеме   обучающийся и его родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с Уставом МОУ «Сосновский ЦО» под подпись, соответствующей 

дополнительной общеразвивающей программой, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

3.3.5. В случаях, когда количество заявлений превышает предельную наполняемость группы 

(в соответствии с СанПиН), преимущественным правом зачисления обладают претенденты (в 

порядке убывания значимости):  

- подавшие заявление в более ранние сроки 

- обучающиеся МОУ «Сосновский ЦО» 

- дети-инвалиды 

- дети-сироты 

- опекаемые дети 

- дети, зарегистрированные на территории Сосновского сельского поселения 

3.3.6.   ОДОД может обеспечивать занятия на дому с обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. Для этого выделяется определенное количество 

учебных часов, составляется расписание, определяется персональный состав педагогов, 

ведется журнал проведенных занятий. Родители (законные представители) обязаны создать 

условия для проведения занятий на дому. 

 

3.4.   Коллективы ОДОД (объединения) 

3.4.1. Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (далее по тексту – объединения). 

3.4.2. Объединения могут иметь свое название, отражающее их специфику или 

направленность деятельности.  

3.4.3. Продолжительность обучения детей в объединении определяется дополнительной 

общеразвивающей программой.  

3.4.4. Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях, менять их в 

течение учебного года.  

3.4.5. В работе объединений совместно с детьми могут участвовать и их родители (законные 

представители) без включения в списочный состав, при наличии условий и согласия педагога. 

Если работа объединения проводится на платной основе, родители (законные представители) 

детей включаются в основной состав объединения при условии оплаты за обучение. 



3.4.6.   Объединения могут работать на базе (и/или в помещениях) других образовательных и 

общеобразовательных учреждений района, предприятий и организаций, учреждений 

культуры. Отношения в этом случае определяются договором. 

3.4.6.   Оптимальная наполняемость объединений определяется дополнительной 

общеразвивающей программой (образовательным проектом) с учетом года обучения на 

основе санитарно – гигиенических норм: 

-   для первого года обучения –  12 - 15 человек; 

-   для второго и третьего года обучения –  10 - 12 человек; 

Численный состав объединений, использующих компьютерную технику, должен 

соответствовать числу имеющихся комплектов техники. 

3.4.6.   В случае снижения фактической посещаемости в течение года, группы могут быть 

расформированы или объединены. Высвобожденные при этом часы педагогической нагрузки 

могут быть использованы для открытия новых объединений, либо распределены по 

усмотрению администрации. 

3.4.7. Результаты и ход работы объединений фиксируются в специальных журналах учета, 

которые предоставляются педагогами ДО руководителю ОДОД для проверки в соответствии 

с годовым планом контроля. 

 

3.5. Образовательные программы ОДОД 

3.5.1. Дополнительные общеразвивающие программы (образовательные проекты) 

обсуждаются на педагогическом совете и утверждаются приказом директора. 

3.5.2. ОДОД имеет свой учебный план на год (специальная часть учебного плана МОУ 

«Сосновский ЦО») 

3.5.3.    Обязательной частью образовательной программы (проекта) дополнительного 

образования является календарно-тематическое планирование.  

3.5.4.  Освоение дополнительных общеразвивающих программ (образовательных проектов) 

дополнительного образования детей может предусматривать проведение итоговой аттестации 

обучающихся в форме отчетных выставок, концертов, соревнований, фестивалей, семинаров, 

конференций, зачетов, тестов, экзаменов, докладов, рефератов, собеседований и т.д. Порядок 

проведения аттестации обучающихся закреплен в локальном акте «Положение об итоговой 

аттестации обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам». 

3.5.5.   Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, могут выдаваться 

документы об обучении по соответствующей дополнительной общеразвивающей программе. 

Форма документа устанавливается локальным актом «Положение о форме документа об 

обучении по дополнительным общеразвивающим программам». 

3.5.6.   Лучшие обучающиеся по результатам аттестации награждаются грамотами и 

дипломами. Администрация Учреждения может ходатайствовать о награждении особо 

отличившихся обучающихся перед вышестоящими инстанциями. 

3.5.7.   Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительные общеразвивающие 

программы, переводятся на следующий год обучения. В состав групп второго и последующих 

годов обучения должно входить не менее 70% обучающихся, прошедших обучение по данной 

программе первого года и прошедших промежуточную и итоговую аттестацию. 

         

4. Управление структурным подразделением ОДОД 

 

4.1.   Общее руководство ОДОД осуществляет директор центра в соответствии с Уставом  

МОУ «Сосновский ЦО». 

4.2. Непосредственное управление ОДОД осуществляется заместителем директора по 

дополнительному образованию. 

4.3. Заместитель директора по дополнительному образованию: 



-   планирует организацию учебно-воспитательного процесса в ОДОД (представляет проекты 

учебного плана, расписания занятий, образовательных программ) 

- участвует в составлении плана внеурочной деятельности МОУ «Сосновский ЦО» 

-  осуществляет контроль деятельности ОДОД; 

-  оформляет всю отчётную документацию о деятельности ОДОД; 

-  руководит методической работой педагогов ОДОД. 

4.4.  Координацию работы ОДОД с другими организациями и учреждениями, привлечение 

дополнительных финансовых средств, контроль за расходованием бюджетных и 

внебюджетных средств, подбор и расстановку кадров осуществляет директор МОУ 

«Сосновский ЦО». 

 


