ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом
реальных возможностей каждого обучающегося.
1.6 Содержание ОДОД определяется образовательными программами –
примерными
(рекомендованными
МО
РФ),
модифицированными
(адаптированными), авторскими.
1.7 Прием обучающихся в ОДОД осуществляется на основе свободного выбора
детьми образовательных программ. При приеме в спортивные, спортивно –
технические, туристические, хореографические объединения необходимо
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
1.8 Направленность деятельности ОДОД:
- научно – техническая
- художественная
- физкультурно – спортивная
- социально – педагогическая
1.9 По инициативе детей в отделении дополнительного образования детей могут
создаваться детские и юношеские общественные объединения и организации,
действующие в соответствии со своими уставами и положениями. Администрация
учреждения оказывает содействие в работе таких объединений и организаций.
1.10 ОДОД имеет право устанавливать связи с учреждениями, предприятиями,
организациями, в том числе и иностранными, только от имени ОУ.
1.11 ОДОД осуществляет свою деятельность в соответствии с образовательной
программой ОУ.
1.12 ОДОД несет в установленном законодательством Российской Федерации
порядке ответственность:
- за невыполнение функций, определенных уставом ОУ;
- 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 детей;
- жизнь, здоровье детей и работников учреждения во время образовательного
процесса;
- нарушение прав, свобод обучающихся и работников учреждения;
- иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации.

II Организация ОДОД
2.1 ОДОД является структурным подразделением государственного бюджетного
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 409.
2.2 Деятельность ОДОД определяется уставом ОУ.
III Основы деятельности
3.1 ОДОД разрабатывает программу своей деятельности как часть ОП ОУ с
учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений,
детских и юношеских общественных объединений и организаций, особенностей
социально – экономического развития региона и национально – культурных
традиций.
3.2 ОДОД организует работу с детьми в течении всего календарного года. В
каникулярное время может открывать в установленном порядке лагерь.
3.3 ОДОД организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые
условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных
представителей).
3.4 Деятельность детей в ОДОД осуществляется как в одновозрастных, так и в
разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, театр, сектор, центр,
группа, кружок и т.д.), в которых могут заниматься учащиеся и воспитанники с 6
до 18 лет. В работе объединений могут принимать участие совместно с детьми их
родители (без включения в основной состав) при наличии условия по
согласованию с администрацией.
3.5 Учебно – производственный план, в котором указывается перечень видов
деятельности, количество групп и занимающихся в них детей, объем
педагогических часов по годам обучения до 1 июля утверждается органом
управления образования. Этот план при необходимости может быть
откорректирован до 1 октября текущего года по согласованию с учредителем. В
течении учебного года руководителем по согласованию с учредителем в учебно –
производственный план ОДОД могут быть внесены изменения, которые
оформляются в установленном порядке.
3.6 Списочный состав каждого 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 году обучения и последующих лет – 10 – 12 человек.
В соответствии с образовательной программой занятия могут проводиться как со
всем составом групп, так и по звеньям (3-5 человек) или индивидуально. В случае

снижения фактической посещаемости в течении учебного года объединения
должны быть объединены или расформированы. Высвобождаемые в этом случае
средства могут быть использованы на открытие новых детских объединений по
согласованию с учредителем или изъяты.
3.7 Численный состав объединений, использующих компьютерную технику,
должен соответствовать «Гигиеническим требованиям к видео дисплейным
терминалам, персональным электронно – вычислительным машинам и
организации работы», санитарным нормам и правилам СанПин 2.2.2/2.4.1340-03,
утвержденным постановлением Госкомсанэпидемнадзором России № 118 от
13.06.03.
3.8 Продолжительность занятий и их количество определяются образовательной
программой:
 для младших школьников – 4 часа;
 для средних и старших школьников – 4 часа, на втором году обучения 6
часов;
 занятия с использованием компьютерной техники должны проходить 2 раза
в неделю и заканчиваться не позднее 20.00.
3.9 Зачисление обучающихся в ОДОД осуществляется на срок, предусмотренный
для освоения программы. Отчисление обучающихся производится при грубом
нарушении ими Устава и Правил внутреннего распорядка школы. За учащимися
сохраняется место в детском объединении в случае болезни и прохождения
санаторно – курортного лечения.
3.10 Занятия объединений фиксируются в журналах учета работы объединения и
системе дополнительного образования детей.
3.11 Занятия в ОДОД проводятся согласно расписанию. Расписание составляется
в начале учебного года, утверждается руководителем ОУ и заверяется печатью.
Перенос занятий или временное изменение расписания производится только с
согласия администрации и оформляется документально. В период школьных
каникул учебный процесс может продолжаться в форме проведения экспедиций,
поездок, учебно – тренировочных сборов, летних школ.
3.12 В ОДОД ведется методическая работа, направленная на совершенствование
содержания образовательного процесса, форм и методов обучения. Повышение
педагогического мастерства работников.
3.13 Учебный год в ОДОД начинается с 10 сентября и заканчивается 25 мая
текущего года. С 25 мая по 31 августа ОДОД на основании приказа руководителя
переходит на летний режим работы.

3.14 Оплата труда педагогов дополнительного образования детей осуществляется
согласно тарифному списку.
3.15 Ассигнования на содержание административно – хозяйственного и учебно –
вспомогательного персонала утверждается в объеме, необходимом для
реализации основных функций ОДОД, определенных ОУ.
3.16 Штатное расписание ОДОД утверждается руководителем в пределах средств
на оплату труда, выделенных учредителем и внебюджетных источников.
IV Участники образовательного процесса
4.1 Участниками образовательного процесса в ОДОД являются дети, как правило,
до 18 лет, педагогические работники, родители (законные представители).
4.2 При приеме детей ОДОД обязано ознакомить их и (или) родителей (законных
представителей)
с
уставом
учреждения
и
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
4.3 Права и обязанности обучающихся, родителей (Законных представителей),
работников определяются уставом учреждения и иными предусмотренными
уставом актами.
4.4 Порядок комплектования персонала ОДОД регламентируется уставом ОУ.
Для работников ОДОД работодателем является данное учреждение.
4.5 К педагогической деятельности в ОДОД допускаются лица, как правило,
имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие
требованиям квалификации характеристик, определенных для соответствующих
должностей педагогических работников.
4.6 Отношения работника в ОДОД и администрации регулируются трудовым
договором (контрактом), условия которого не могут противоречить трудовому
законодательству Российской Федерации.
VУправление и руководство
5.1 Управление ОДОД осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и уставом учреждения.
5.2 Непосредственное руководство ОДОД осуществляет прошедший
соответствующую аттестацию руководитель структурного подразделения ОДОД.
Прием на работу руководителя структурного подразделения отделения
дополнительного образования детей осуществляется в порядке, определенном

уставом учреждения и в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.3 Руководитель структурного подразделения ОДОД:
- планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за
качество и эффективность работы ОДОД;
- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время
образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники
безопасности;
- несет ответственность за свою деятельность перед директором учреждения.
VI Отделение дополнительного образования детей имеет право
6.1 Представлять директору школы свои предложения о деятельности и путях
развития ОДОД и школы в целом.
6.2 Использовать предоставляемые
оборудование, ТСО и Т.П.

школой

помещения,

спортплощадки,

6.3 Обращаться за помощью в решении текущих вопросов к директору школы.
6.4 Представлять сотрудников ОДОД к поощрению и наложению взысканий.
6.5 Принимать участие в работе педсовета, родительских собраний.
VII Отделение дополнительного образования детей несет ответственность
7.1 За качество реализуемых программ.
7.2 За соблюдение правил внутреннего распорядка, правил и норм охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно - гигиенических норм.
7.3 За жизнь и здоровье детей в часы занятий.
7.4 За сохранность помещений, оборудования, ТСО и т.п.
VIII Документация Отделения дополнительного образования детей
- программы деятельности ОДОД;
- план – расписание работы на год;
- журналы учета посещения коллективов по интересам (кружков и т.п.);
- индивидуальные планы деятельности педагогов – организаторов;
- отчеты о работе;
- методическую продукцию по направлениям деятельности ОДОД.

IX Финансирование деятельности Отделения дополнительного образования детей
Осуществляется за счет бюджета, а сотрудники ОДОД тарифицируются как
работники средней школы № 409.

