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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Отделение дополнительного образования детей Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гимназии № 205 (в дальнейшем – «Отделение 

дополнительного образования детей») является структурным подразделением 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии № 205 (в 

дальнейшем - Гимназия) с единой системой управления и организацией деятельности.  

1.2. Отделение дополнительного образования детей создаётся в целях индивидуализации 

образования, развития мотивации личности учащегося к познанию и творчеству, в целях 

реализации образовательной программы гимназии, обеспечивающей формирование 

разносторонней социально-активной личности на основе взаимосвязи качественного уровня 

гимназического образования и широкого спектра дополнительного образования в 

эмоционально-привлекательной, воспитывающей среде.  

1.3. Отделение дополнительного образования детей в своей деятельности руководствуется 

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации № 212 от 22.02. 1997 

г.; Методическими рекомендации по развитию дополнительного образования детей от 

11.06.2002г.( изменения внесены 07.12.2006г. Постановлением правительства РФ №752), 

утверждёнными Приказом Комитета по образованию Администрации Санкт-Петербурга 

№146 от 18.03.1999 г.и изменениями и дополнениями к нему- Приказ №325 от 23.05.2001 «Об 

упорядочении деятельности Государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Санкт-Петербурга», Приказ №1008 от 29 августа 2013г. « 

Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом Гимназии и настоящим 

Положением.  

1.4. Отделение дополнительного образования детей не является юридическим лицом.  

1.5. Основные цели Отделения дополнительного образования детей :  

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей 

(социальный заказ общества);  

- обеспечение возможности развития творческого потенциала личности, закрепление и 

применение в различных ситуациях знаний, умений и навыков, формирование на их основе 

надпредметных умений;  

- развитие и совершенствование творческих возможностей учащихся, создание условий для 

ознакомления и участия в сценической, художественно-прикладной деятельности, 

направлений искусства и ремёсел;                                                                                                                   



- развитие и совершенствование социальных умений учащихся, необходимых для успешной 

адаптации в современном обществе, обеспечение, допрофессиональной подготовки учащихся, 

оказание помощи в профессиональном выборе;                                                                                        

- обеспечить двигательную активность учащихся, сохранение их здоровья, ориентировать 

учащихся на соблюдение норм и правил здорового образа жизни                                                          

- реализация программ дополнительного образования.  

1.6. Главной целью деятельности Отделения дополнительного образования детей является:                                                                                                                                                            

- расширение образовательного пространства, формирование практических умений в 

различных видах деятельности;                                                                                                                        

- создание системы непрерывного дополнительного образования, реализующей принципы 

целостности, комплексности, преемственности, многоступенчатости, открытости и 

вариативности.                                                                                                                                               

Для обеспечения преемственности дополнительное образование организовано по возрастным 

ступеням:  

I. Первая ступень - начальная школа - подготовительный этап работы.                                    

Учащиеся организованы в классы полного дня, занятия проводятся в рамках работы групп 

продлённого дня.  

П. Вторая ступень - основная школа - этап обучения организации свободного внеурочного 

времени. Ученикам предоставляется широкий спектр программ дополнительного 

образования, который можно освоить в различных коллективах. Запись производится в 

заявительном порядке.  

Ш. Третья ступень - старшая школа - этап организации школьных дел. Большое внимание 

на этой ступени уделяется подготовке к продолжению образования, реализации 

профориентационной функции программ дополнительного образования.  

 

 II.      ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Отделение самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности по 

направленностям:  

1. Техническая; 

2. Туристско-краеведческой; 

3. Физкультурно-спортивной; 

4. Художественная 

5. Социально-педагогической; 

6. Естественная.   

 с учётом запросов детей и потребностей родителей.                                                                                         



2.2. Отделение дополнительного образования детей на основании Договора с учредителями 

проводит обучение учащихся Гимназии и микрорайона (при наличии свободных мест) на 

бесплатной основе.                               

2.3. Учебный процесс в объединениях по интересам Отделения дополнительного образования 

детей осуществляется с 1 сентября по 25 мая.                                                                                     

В период осенних, зимних и весенних каникул объединения по интересам работают по 

специальному расписанию с переменным составом.                                                                             

В период летних каникул в Отделение дополнительного образования детей могут открываться 

в установленном порядке лагеря и туристические базы, создаваться различные объединения с 

постоянным и (или) переменным составом учащихся в лагерях (загородных или с дневным 

пребыванием), на своей базе или по месту жительства, проводиться походы, поездки, 

экспедиции.  

2.4. Организация образовательного процесса в Отделении дополнительного образования детей 

по реализации программ дополнительного образования, количество объединений по 

интересам и групп регламентируется учебно-производственным планом и расписанием 

занятий объединений по интересам, разрабатываемых Гимназией самостоятельно.                     

-    участие в разработке и реализации планов, программ и мероприятий внеурочной 

деятельности Гимназии;                                                                                                                            

-    организация содержательного досуга учащихся.  

2.5. Деятельность учащихся в Отделении дополнительного образования детей осуществляется 

в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, 

группа, секция, кружок, театр и другие).  

2.6. В объединения по интересам Отделение дополнительного образования детей 

принимаются учащиеся Гимназии без ограничений при наличии свободных мест.                    

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разного профиля.  

2.7. Содержание деятельности объединений по интересам определяется  

педагогическими работниками Отделения дополнительного образования детей с учётом 

примерных учебных планов и программ, рекомендованных государственными органами 

управления образованием.  

2.8. Педагогические работники имеют право разрабатывать авторские программы 

дополнительного образования.                                                                                                     

Программы дополнительного образования, утверждаются Педагогическим советом Гимназии.                                                                                                                                                                     

 

 



 IП.      УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ  

3.1. Управление деятельностью Отделения дополнительного образования детей 

осуществляется директором Гимназии, Советом Гимназии и Педагогическим советом 

Гимназии в соответствии с разграничением полномочий, регламентированных Уставом 

Гимназии.  

3.2. Непосредственное руководство деятельностью Отделения дополнительного  

образования детей осуществляет заведующий Отделения дополнительного образования детей  

согласно штатного расписания.  

3.3 Финансирование деятельности Отделения дополнительного образования детей 

производится по отдельной целевой статье отделом образования Территориального 

управления Фрунзенского административного района в соответствии с государственными и 

местными нормами, определяемыми в расчёте на одного обучающегося.  

3.4. Штатное расписание Гимназии в части, касающейся Отделения дополнительного 

образования детей , разрабатывается Гимназией в соответствии с действующими 

государственными и местными нормами, согласуется с Отделом образования 

Территориального управления Фрунзенского административного района Санкт-  Петербурга.  

3.5. В соответствии с Уставом Гимназии Отделение дополнительного образования детей 

имеет право оказывать дополнительные платные образовательные услуги, выходящие за 

рамки финансируемой из бюджета деятельности.  

 

 


