1.Общие положения
1.1.«Отделение дополнительного образования детей» является структурным
подразделением Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №340 Невского района Санкт-Петербурга (далее
– Школа).
1.2.«Отделение дополнительного образования детей» (далее – ОДОД) открыто на
основании распоряжения Комитета по образованию «О внесении изменений в сеть
государственных образовательных учреждений Комитета по образованию» от
11.06.2013
№ 1400-р, распоряжения Администрации Невского района СанктПетербурга «Об открытии ОДОД в ГБОУ Невского района Санкт-Петербурга» от
24.07.2013 № 1226-р.
1.3.Местонахождение ОДОД:
192148, Санкт-Петербург, улица Ольги Берггольц, дом 27, литер А.
1.4.ОДОД не является самостоятельным юридическим лицом и осуществляет
свою деятельность на основании Положения о структурном подразделении «Отделение
дополнительного образования детей».
1.5.ОДОД в своей деятельности в своей деятельности руководствуется
следующими нормативными документами:
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 года №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам»;
Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об образовании в СанктПетербурге";
Письмом Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты
детей Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 № 061844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;
Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия от 04.07.2014г. №41, зарегистрированном в Минюсте
России 20 августа 2014г., рег.№ 33660 об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
Уставом Школы;
Настоящим Положением.
1.6. Деятельность ОДОД Школы направлена на:
формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
удовлетворение
индивидуальных
потребностей
обучающихся
в
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном
развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья обучающихся;
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;
выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
профессиональную ориентацию обучающихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
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подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;
социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры обучающихся;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся,
не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных
государственных требований.
1.7.Основным
предметом
деятельности
ОДОД
является
реализация
образовательных программ дополнительного образования детей для всех возрастных
категорий обучающихся по следующим направленностям: техническая, физкультурноспортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая.
1.8.Администрация Школы оказывает содействие в работе детских и юношеских
общественных объединений, действующих в соответствии со своими Положениями на
базе ОДОД.
1.9.Принуждение обучающихся ОДОД к вступлению в общественные
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение
их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и
политических акциях не допускается.
2.Основы деятельности
2.1.Основной деятельностью ОДОД является:
реализация образовательных программ дополнительного образования детей
научно-технической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, военнопатриотической, социально-педагогической направленностей для всех возрастных
категорий обучающихся, согласованных с Комитетом по образованию СанктПетербурга и администрацией Невского района с учетом сетевого взаимодействия с
государственными образовательными учреждениями дополнительного образования
детей, принятых Педагогическим советом и утвержденных директором Школы;
реализация досуговых программ для всех возрастных категорий обучающихся
при взаимодействии с различными образовательными учреждениями, учреждениями
культуры, общественными организациями и другими организациями.
2.2.ОДОД Школы реализует образовательные программы в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной
Школе
лицензирующим органом.
ОДОД самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом
запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
2.3.Не допускается использование педагогических часов, выделенных ОДОД на
реализацию образовательных программ дополнительного образования детей, на работу
факультативов и дополнительных занятий по предметам базового учебного плана.
Не допускается включение в учебно-производственный план ОДОД
образовательных программ, которые могут реализовываться как платные
образовательные услуги (индивидуальные занятия, обучение иностранным языкам,
восточные единоборства, борьба, бальные танцы и т.д.)
2.4.ОДОД Школы организует образовательный процесс в объединениях по
интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных
возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом
объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры,
творческие коллективы, ансамбли, театры – далее Объединения).
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2.5.ОДОД имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять перечень
принятых к реализации образовательных программ дополнительного образования
детей с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
2.6.ОДОД организует работу в течение всего календарного года.
2.7.Учебный год в ОДОД начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая текущего
года. Объединения первого года обучения комплектуются до 10 сентября текущего
года.
2.8.Прием в объединения ОДОД производится ежегодно с 1 по 10 сентября.
Принимаются дети с 6 до 18 лет. Перевод на второй-третий год обучения производится
при условии выполнения обучающимися образовательной программы предыдущего
года и
2.9.Прием для обучения в объединения ОДОД оформляется приказом директора
на основании заявления обучающегося или их родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся с учетом специфики детского объединения и
особенностей программы.
При приеме в объединения физкультурно-спортивной направленности
необходимо медицинское заключение о группе здоровье и физкультурной группе
обучающегося.
При приеме ребенка в ОДОД заключается договор об образовании между
Школой и обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
2.10.Занятия в ОДОД начинаются через час после окончания учебного процесса в
Школе, заканчиваются до 20.00 часов, в субботу – до 15.00 часов. В воскресные и
праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации), на
период школьных каникул режим работы ОДОД устанавливается приказом директора
Школы по специальному расписанию и плану. Допускается работа с переменным
составом обучающихся, объединение групп, перенос занятий на утреннее время, выезд
групп обучающихся на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие
встречи.
2.11.Численный состав (наполняемость) объединения определяется программой
дополнительного образования детей, характером деятельности, возрастом обучающихся,
годом обучения, условиями
работы. Наполняемость групп первого года обучения
составляет не менее 15-ти человек, второго года обучения -12-ти человек, третьего года
обучения -10-ти человек.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их в течение учебного года.
2.12.Учебно-производственный план ОДОД разрабатывается им самостоятельно,
утверждается директором, согласовывается с администрацией Невского района и
Комитетом по образованию.
2.13.Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки
обучения в объединениях ОДОД регламентируются образовательными программами
дополнительного образования, учебными планами, расписанием занятий.
2.14.Обучение в ОДОД осуществляется на русском языке.
2.15.Объединения ОДОД могут иметь свое название, отражающее их специфику
или направленность деятельности.
2.16.Количество учебных групп должно быть не менее 30, численный состав
каждого объединения, количество часов и занятий в неделю регламентируются учебнопроизводственным планом ОДОД из расчета норм бюджетного финансирования.
2.17.Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, для детей в
учебные дни, как правило, не должна превышать 2 часа. После 30-45 мин. занятий
проводится перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и
проветривания помещений согласно СанПин.
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2.18.В работе объединений совместно с обучающимися могут участвовать
родители (законные их представители) без включения их в основной состав
объединения при наличии условий и согласия руководителя объединения.
2.19.Расписание занятий объединений составляется руководителем ОДОД
по представлению педагогических работников, с учетом пожеланий родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
возрастных
особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм для
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха, обучающихся с учетом
того, что это является дополнительной нагрузкой к обязательной учебной нагрузке
обучающихся в Школе.
Расписание занятий утверждается директором Школы.
2.20.Дисциплина в ОДОД поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогов, работников. Применение методов физического и
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
2.21.Образовательное учреждение несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за:
реализацию
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 обучающихся;
жизнь и здоровье обучающихся и работников ОДОД во время образовательного
процесса;
нарушение прав и свобод обучающихся и работников ОДОД.
2.22.Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной
тематической направленности или комплексным, интегрированным программам.
2.23.Запрещается привлекать обучающихся без их согласия и согласия их
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся к труду, не
предусмотренному образовательными программами в соответствии с Законом «Об
образовании в Российской Федерации».
2.24.Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся осуществляется через общешкольные родительские собрания,
родительские собрания объединений в ОДОД; Совет родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся; открытые мероприятия ОДОД
(открытые занятия, концерты, конкурсы, выставки, соревнования, праздники и др.).
3.Участники образовательных отношений в ОДОД
3.1.К участникам образовательных отношений относятся:
обучающиеся;
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся;
педагогические работники.
3.2.Участниками образовательных отношений в ОДОД являются обучающиеся, как
правило, от 6 до 18 лет.
3.3. При приеме обучающихся в объединение ОДОД, Школа обязана ознакомить их
и (или) их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с
Уставом Школы, настоящим Положением и другими локальными нормативными
актами Школы, регламентирующими деятельность ОДОД.
3.4.Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся
ОДОД обеспечивают возможность ознакомления с содержанием соответствующих
образовательных программ дополнительного образования.
3.7.К педагогической деятельности в Образовательном учреждении допускаются
лица, как правило, имеющие высшее или среднее профессиональное образование,
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отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных для
соответствующих должностей педагогических работников в системе дополнительного
образования детей.
3.8.Отношение работника ОДОД и администрации регулируются трудовым
договором (контрактом), условия которого не могут противоречить трудовому
законодательству Российской Федерации.
4.Права и обязанности участников образовательных отношений
4.1.Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников Школы определяются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
4.2.Обучающиеся имеют право на:
предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социальнопедагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции;
зачет результатов освоения ими предметов в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета
результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
каникулы в соответствии с календарным графиком;
участие в управлении ОДОД Школы в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом Школы и
другими локальными нормативными актами Школы;
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление деятельности ОДОД Школы;
внесение предложений по изменению локальных нормативных актов ОДОД
Школы в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения
и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов,
библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы;
пользование
в
установленном
порядке
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Школы (при наличии таких
объектов);
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других
массовых мероприятиях;
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поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ОДОД Школы и
не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим
Положением;
обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
4.3.Обучающиеся обязаны:
добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;
выполнять требования Устава Школы, Правил внутреннего распорядка
обучающихся, настоящего Положения и иных локальных нормативных актов Школы
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в ОДОД;
заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ОДОД Школы, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
бережно относиться к имуществу ОДОД Школы;
иные обязанности обучающихся устанавливаются, федеральными законами,
договором об образовании (при его наличии).
4.4.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
право:
на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами;
знакомиться с Уставом Школы, осуществляющей образовательную деятельность,
лицензией на осуществление образовательной деятельности в ОДОД, свидетельством о
государственной аккредитации, с учебно-программной документацией ОДОД и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в ОДОД;
знакомиться с содержанием образования по дополнительным образовательным
программам, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными
технологиями ОДОД, а также с результатами освоения образовательных программ
обучающимися;
защищать права и законные интересы обучающихся;
получать информацию обо всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их
проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных
обследований обучающихся;
принимать участие в управлении ОДОД Школы, осуществляющему
образовательную деятельность, в форме, определяемой Уставом Школы;
присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых
условий для организации обучения и воспитания детей;
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обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;
направлять директору Школы, осуществляющей образовательную деятельность,
обращения о применении к работникам ОДОД Школы, нарушающим и (или)
ущемляющим
права
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения
подлежат обязательному рассмотрению с привлечением обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
4.5.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:
обеспечить получение детьми общего образования;
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка;
соблюдать требования Устава Школы, настоящего Положения, требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся,
порядок регламентации образовательных отношений между Школой и обучающимися
и (или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений;
уважать честь и достоинство обучающихся и работников ОДОД Школы,
осуществляющих образовательную деятельность.
иные
права
и
обязанности
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются федеральными законами,
договором об образовании (при его наличии).
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.6. Педагогические работники имеют право:
на свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания;
на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании;
на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов,
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
направлять в органы управления Школы, осуществляющей образовательную
деятельность, обращения о применении к работникам ОДОД Школы, нарушающим и
(или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения
подлежат обязательному рассмотрению с привлечением обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности,
разработках и во внедрении инноваций;
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на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Школы,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
к
информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической,
научной или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами Школы, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации или локальными
нормативными актами;
на участие в управлении Школой, в том числе в коллегиальных органах
управления, в порядке, установленном Уставом Школы;
на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Школы, в том
числе через органы управления и общественные организации;
на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
на обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.
Педагогические работники имеют также трудовые права и социальные гарантии,
установленные федеральными законами и законодательными актами субъекта
Российской Федерации – города Санкт-Петербурга.
4.7. Педагогические работники обязаны:
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса,
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность
к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру
здорового и безопасного образа жизни;
применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями;
систематически повышать свой профессиональный уровень;
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
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соблюдать Устав Школы, Положение об ОДОД Школы, осуществляющему
обучение, Правила внутреннего трудового распорядка.
не использовать образовательную деятельность для политической агитации,
принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных
убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или
религиозной
розни, для
агитации, пропагандирующей
исключительность,
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в
том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об
исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также
для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской
Федерации.
нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены
федеральными законами;
нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье
обучающихся в установленном законом порядке.
4.8.Права и обязанности работников ОДОД Школы конкретизируются в Правилах
внутреннего трудового распорядка. Конкретные трудовые (должностные) обязанности
педагогических работников ОДОД определяются трудовыми договорами (служебными
контрактами) и должностными инструкциями, разрабатываемыми Школой
самостоятельно, в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом
особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования. При этом права и обязанности,
фиксируемые в указанных актах, не могут противоречить Конституции Российской
Федерации, Закону «Об образовании в Российской Федерации», иным законодательным
актам и настоящему Положению.
5. Управление ОДОД
5.1.Общее руководство деятельностью ОДОД осуществляет директор Школы,
который:
издает приказ о назначении руководителя ОДОД;
при необходимости выдает доверенность на имя руководителя ОДОД с указанием
прав и полномочий;
утверждает структуру и штатное расписание ОДОД в соответствии с методикой
определения штатной численности работников государственных образовательных
учреждений,
предоставляет обучающимся ОДОД возможность пользоваться учебными
помещениями и соответствующей материально-технической базой Школы,
обеспечивает закрепление учебных помещений за ОДОД;
несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников ОДОД во
время образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники
безопасности;
несет ответственность за уровень квалификации работников ОДОД.
5.2.Непосредственное руководство деятельностью ОДОД осуществляет
руководитель ОДОД на основании должностной инструкции руководителя
структурного подразделения, который планирует, организует и контролирует
образовательный процесс, отвечает за качество, эффективность и результативность
работы ОДОД, организует совместную работу с УДОД:
5.3.Руководитель ОДОД:
руководит деятельностью структурного подразделения - ОДОД;
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организует образовательный процесс в ОДОД;
обеспечивает выполнение учебных планов и программ;
принимает меры по методическому обеспечению образовательного процесса в
ОДОД;
организует заключение договоров с заинтересованными предприятиями,
учреждениями и организациями по подготовке кадров для ОДОД;
обеспечивает комплектование ОДОД Школы обучающимися;
создает необходимые социально-бытовые условия обучающимся и работникам
ОДОД;
принимает меры по сохранению контингента обучающихся в ОДОД;
вносит предложения руководству Школы по подбору и расстановке кадров в
ОДОД;
обеспечивает развитие и укрепление учебно-материальной базы ОДОД,
сохранность оборудования и инвентаря, соблюдения санитарно-гигиенических
требований, правил и норм охраны труда и техники безопасности.
5.4.Руководитель ОДОД имеет право:
знакомиться с проектами решений руководства Школы, касающихся ОДОД;
участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных
обязанностей и деятельности ОДОД;
вносит на рассмотрение руководства Школы предложения по улучшению
деятельности ОДОД;
привлекает работников Школы к решению задач возложенных на работу ОДОД;
подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции;
вносит предложения о поощрении отличившихся работников ОДОД, наложении
взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины ОДОД;
требует от руководства Школы оказания содействия в исполнении своих
должностных обязанностей и прав.
5.5.Руководитель ОДОД несет ответственность:
за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией – в пределах, определенных действующим
трудовым законодательством Российской Федерации;
за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности –
в пределах, определенных действующим административным, уголовным и
гражданским законодательством Российской Федерации;
за причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим
трудовым и гражданским законодательством российской Федерации.
5.6.Отношения работника ОДОД и администрации Школы регулируются
трудовым договором (контрактом), условия которого не могут противоречить
трудовому законодательству Российской Федерации.
6. Финансовое обеспечение и имущество ОДОД
6.1.Финансовое
обеспечение
образовательной
деятельности
ОДОД
осуществляются администрацией Невского района путем предоставления субсидий
Школе из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение государственного задания в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
6.2.ОДОД пользуется имуществом создавшей его Школы.
6.3.В целях обеспечения образовательной деятельности в ОДОД имущество
ОДОД закрепляется за Школой на праве оперативного управления в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации. Имущество ОДОД, закрепляемое за
Школой, является собственностью субъекта Российской Федерации
- города
федерального значения Санкт-Петербурга.
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6.4.Школа
владеет, пользуется и распоряжается имуществом ОДОД,
закрепленным за ней, в пределах, установленных законом, в соответствии с уставными
целями деятельности, заданиями собственника и назначением имущества.
6.5.При осуществлении образовательной деятельности ОДОД обязано:
эффективно использовать имущество ОДОД, закрепленное за Школой на праве
оперативного управления;
обеспечивать сохранность и использование имущества, закрепленного за ним
на праве оперативного управления, строго по целевому назначению;
обеспечивать сохранность и использование имущества ОДОД, закрепленного за
Школой на праве оперативного управления, строго по целевому назначению;
не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за Школой на
праве оперативного управления имущества (это требование не распространяется на
ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе
эксплуатации).
6.6.Школа может оказывать физическим и (или) юридическим лицам платные
образовательные услуги в ОДОД, а также осуществлять приносящую доход
деятельность.
7. Реорганизация и ликвидация ОДОД
7.1.ОДОД может быть реорганизовано или ликвидировано в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Прекращение деятельности ОДОД производится на основании распоряжения
Комитета по образованию, по письменному согласованию с Администрацией района
или по решению судебных органов в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
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