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1. Общие положения
1.1. Отделение дополнительного образования детей при Санкт-Петербургском
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Лицей
сервиса и индустриальных технологий» (далее – Отделение) является структурным
подразделением данного образовательного учреждения (далее - СПб ГБПОУ ЛСИТ),
действующим в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, (ред.
от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.01.2017), с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122ФЗ, от 17.12.2009 № 315-ФЗ, от 03.07.2016 № 359-ФЗ).
1.2. Настоящее Положение определяет дополнительное образование как вид
образовательных услуг, направленных на формирование и развитие творческих
способностей
детей,
удовлетворение
их
индивидуальных
потребностей
в
интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, адаптацию к
обществу, организацию их свободного времени, а также выявление и поддержку детей,
проявивших выдающиеся способности и развитие их творческого потенциала в возрасте
от 14 до 18 лет; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица в возрасте до 23 лет.
1.3. Основные задачи Отделения:
- формирование общей культуры;
- создание условий для выявления и развития потенциала личности (творческих
способностей, коммуникативных навыков);
- выявление творческих способностей личности и формирование ответственного
отношения к реализации своих способностей;
- создание условий, способствующих развитию у подростков тех личностных
качеств, которые обеспечивали бы возможность их успешной социализации в
существующих условиях;
- развитие у подростков способностей решать конкретные проблемы в различных
сферах жизнедеятельности;
- организация содержательного досуга, направленного на создание, поддержку и
развитие системы мер по профилактике девиатного и деликвентного поведения.
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания учащихся;
1.4. Деятельность Отделения строится на принципах:
- свободного развития личности;
- защиты жизни и здоровья детей;
- гражданственности и любви к родине;
- учета культурно-исторических и национальных традиций.
1.5. Основным предметом деятельности Отделения является реализация
образовательных программ дополнительного образования детей.
1.6. Отделение не является юридическим лицом, создается на основании приказа
директора СПб ГБПОУ ЛСИТ в соответствии с Уставом СПб ГБПОУ ЛСИТ.
1.7. Отделение в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией РФ;
- законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ, (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016);
- постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 12394 «Об
утверждении правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;

- Уставом Санкт-Петербурга;
- законодательными и нормативными актами Санкт-Петербурга и органов
управления образованием всех уровней;
- правилами и нормами по охране труда, технике безопасности и противопожарной
защиты;
- Уставом СПб ГБПОУ ЛСИТ.
1.8. На Отделение распространяются льготы, предусмотренные законодательством
РФ и Санкт-Петербурга, с момента получения лицензии СПб ГБПОУ ЛСИТ на право
осуществления образовательной деятельности по дополнительному образованию.
1.9. В Отделении не допускаются создание и деятельность организационных
структур, политических партий, общественно-политических движений и организаций,
принуждение обучающихся к вступлению в эти организации, а также принудительное
привлечение их к деятельности этих организаций и участие в агитационных компаниях и
политических акциях.
1.10. Отделение обязано соблюдать принципы государственной политики в области
образования в части раздельности светского и религиозного образования.
2. Организация образовательного процесса
2.1. Содержание образования в Отделении определяется разработанными и
утвержденными образовательными программами с учетом запросов детей, родителей
(законных представителей), образовательных учреждений, детских и юношеских
общественных объединений и организаций, особенностей социально-экономического
развития района и национально-культурных традиций, принятыми на педагогическом
совете и утвержденными приказом СПб ГБПОУ ЛСИТ.
Цели, задачи, содержание программ направлены на стимулирование и развитие
потенциала личности ребенка, включение его в системы социальных коммуникаций через
обучение, общественно полезную практику и досуг.
Педагогический коллектив несет ответственность за выбор образовательных
программ, принятых к реализации.
2.2. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения
в коллективах Отделения регламентируется образовательными программами, учебными
планами, утверждаемыми Педагогическим советом СПб ГБПОУ ЛСИТ с учетом
рекомендаций государственных органов управления образованием и расписанием
занятий, разрабатываемыми и утвержденными СПб ГБПОУ ЛСИТ.
На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.
№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» Отделение
реализует образовательные программы дополнительного образования детей по
следующим направлениям:
- художественная;
- физкультурно-спортивная;
- социально-педагогическая;
- техническая;
- туристско-краеведческая.
2.3. Занятия коллективов, объединений Отделения проводятся по программам
одной тематической направленности или по комплексным интегрированным программам
со всем составом коллектива, объединений, а также группами, звеньями и индивидуально.
2.4. Деятельность обучающихся в Отделении осуществляется в соответствии с
программой как в одновозрастных, так и разновозрастных коллективах, объединениях по
интересам (клуб, студия, сектор, ансамбль, театр, центр, группа и т.д.)
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2.5. Коллективы и объединения Отделения могут иметь свои наименования,
отражающие специфику того или иного направления образовательной деятельности.
2.6. Обучение и воспитание в Отделении ведется на русском языке.
2.7. Наполняемость групп – не менее 15 человек. Численный состав объединения
может быть уменьшен при включении в него учащихся с ограниченными возможностями
здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья,
детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими
учащимися, так и в отдельных классах, группах.
2.8. При приеме в спортивные, туристские, хореографические объединения или
коллективы необходимо представить медицинское заключение врача о возможности
занятий ребенка в данном объединении или коллективе по состоянию здоровья.
2.9. Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях, менять
их в течение учебного года.
Объединения первого года обучения комплектуются до 10 сентября текущего года.
2.10. Основанием к отчислению обучающихся предусмотрено Уставом СПб
ГБПОУ ЛСИТ.
2.11. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. В
зависимости от особенностей ряда объединений занятия могут проходить без перерывов.
2.12. Комплектование объединений и коллективов осуществляется из расчета норм
бюджетного финансирования, в соответствии с образовательными программами.
Численный состав объединений и коллективов, продолжительность их занятий
определяется в соответствии с психолого-педагогическими рекомендациями, характером
деятельности, возрастом обучающихся, условиями и программой работы Отделения и в
соответствии с действующими нормативами.
2.13. Отделение организует работу в течение учебного года. В каникулярное время,
праздничные и выходные дни Отделение работает по специальному расписанию и плану.
Допускается работа с переменным составом обучающихся, объединение групп, перенос
занятий на утреннее время, выезды групп обучающихся на соревнования, конкурсы,
концерты, экскурсии, творческие встречи на основании приказа директора СПб ГБПОУ
ЛСИТ.
3. Управление структурным подразделением
«Отделение дополнительного образования»
3.1. Управление структурным подразделением осуществляется в соответствии с
настоящим Положение и Уставом СПб ГБПОУ ЛСИТ.
3.2. Непосредственное руководство Отделением осуществляет директор СПб
ГБПОУ ЛСИТ. С целью оперативного управления директор своим приказом назначает
заведующего отделением дополнительного образования в порядке действующего
законодательства.
3.3. Заведующий отделением дополнительного образования несет ответственность
за свою деятельность в соответствии с функциональными обязанностями,
предусмотренными квалификационными требованиями и трудовым договором.
4. Финансово-хозяйственная деятельность Отделения
4.1. Заведующий отделением дополнительного образования может действовать по
доверенности, выданной директором СПб ГБПОУ ЛСИТ.
4.2. Штатная структура Отделения утверждается директором СПб ГБПОУ ЛСИТ.
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4.3. Отделение имеет собственную смету доходов и расходов (в рамках единой
сметы СПб ГБПОУ ЛСИТ), являющейся обязательной к исполнению.
4.4. Для Отделения, являющегося учебным и учебно-производственным, текущие
расходы планируются в смете СПб ГБПОУ ЛСИТ и оплачиваются из соответствующего
бюджета.
4.5. Отделение финансируется за счет бюджетных средств, в рамках
финансирования СПб ГБПОУ ЛСИТ. Смета расходов на календарный год по бюджету и
внебюджету утверждается учредителем.
4.6. Прекращение деятельности структурного подразделения СПб ГБПОУ ЛСИТ
путем ликвидации или реорганизации производится на основании приказа директора
образовательного учреждения по согласованию с учредителем или по решению суда в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
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