
                                   Основные сведения об ОДОД 

 Отделение дополнительного образования детей на базе Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 447 

Курортного района Санкт-Петербурга ( далее ГБОУ СОШ№ 447 ) работает с 2013 года и  

осуществляет свою деятельность на основании: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 

г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.03.2010 № 425 – р 

«Об утверждении методических рекомендаций по определению штатной 

численности работников государственных образовательных учреждений, 

непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных 

образовательных учреждений подведомственных администрациям районов Санкт-

Петербурга»,  

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

01.03.2017 N 617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию", 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

14.03.2016 N 701-р "Об утверждении примерного положения об отделении 

дополнительного образования", 

 Положения о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей на базе ГБОУ СОШ №447 СПб, утвержденного  01.09.2018 

приказ №234/2, 

 Нормативных документов по регламентации деятельности отделения 

дополнительного образования, в соответствии с требованиями СанПиН № 2.4.4 

3172-14 от 04.07.2014 

 

Режимные моменты 

1. ОДОД организует работу в течение всего календарного года. Учебный год 

начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая.  

2. В каникулярное время ОДОД работает по специальному расписанию.  

3. Занятия в ОДОД начинаются через час после окончания общеобразовательного 

процесса.  

4. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах в соответствии с 

рекомендуемым режимом занятий в ОДОД согласно Приложению № 3 СанПиН № 2.4.4 

3172-14 от 04.07.2014  

5. В отдельных объединениях и секциях на основании приказа директора школы 

допускается перенос времени и места 

занятий, связанных с выездами групп обучающихся на соревнования, конкурсы и 

экскурсии.  

6. В ОДОД принимаются дети и подростки с 7 до 18 лет.  

7. В объединениях устанавливается следующий численный состав детей: 120 

человек.  

8. ОДОД работает по расписанию, утвержденному директором школы и 

составленному с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, 

их возрастных особенностей, установленных санитарно-гигиеническими нормами и 

учетом рациональной загрузки кабинетов 

9. При приеме в спортивные объединения необходимо медицинское заключение о 

состоянии здоровья обучающихся. 



 

 

Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса ОДОД реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей по следующим направленностям:  

 

         Социально-педагогическая: (2 программы, 2 группы)  

«Юные инспектора движения», 

            «Дружина юных пожарных». 

         Физкультурно-спортивная: (4 программы, 4 группы) 

 «Волейбол», 

 «Футбол», 

«Баскетбол», 

           «Теннис». 

 

         •          Техническая: (1 программа, 1группа) 

            «Меткий стрелок» 

 

 Художественная ( 1 программа, 1 группа) 

«Волшебная глина» 

 

Образовательная деятельность в ОДОД ведется на основании образовательных 

программ, составленных в соответствии с данными направленностями учебной 

деятельности. Комплектование групп осуществляется до 14 сентября 2021 года по 

заявлению родителей (законных представителей).  Каждый ребенок имеет право посещать 

объединения, менять их в течение года.  ОДОД организует и проводит массовые 

мероприятия для детей и их родителей: праздники, игры, спортивные мероприятия и т. д. 

 


