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Признать утратившим силу:

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга Комитета
по образованию от 01.07.2004 г. № 291-р
«Об упорядочении деятельности образовательных учреждений по
развитию дополнительного образования детей на базе учреждений
общего и начального профессионального образования»

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга Комитета
по образованию от 10.07.2007 г. N 1073-р
«Об организации структурных подразделений - отделений
дополнительного образования детей в государственных
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»



П. 1.3 Деятельность ОДОД осуществляется в
соответствии с Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам

Приказ Министерства образования и науки РФ от 
29.08.2013 г. №1008

«Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 



Занятия в объединениях могут
проводиться по дополнительным
общеобразовательным программам
различной направленности:
• технической, 
• естественнонаучной, 
• физкультурно-спортивной, 
• художественной, 
• туристско-краеведческой, 
• социально-педагогической



П. 2.7 
В ОДОД ведется примерная 
номенклатура дел.
Приложение № 1



п. 2.14 – п. 2.20
Обучение  учащихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов.



Актуальные документы:

 Конституция РФ
 Конвенция о правах ребенка
 Семейный кодекс РФ
 Национальная доктрина РФ об образовании
 ФГОС
 Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" от 21 декабря 2012 года
 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательной организации
дополнительного образования детей" Постановление Главного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41

 Профессиональный стандарт. Педагог дополнительного
образования детей и взрослых.



Актуальные документы:

 «Концепция развития дополнительного образования
детей в Российской Федерации» Распоряжение
Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р

 «Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года»

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р
 «План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации

Концепции развития дополнительного образования
детей»

 Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 №729-р
 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга
их дальнейшего развития» Постановление Правительства
РФ от 17.11.2015 N 1239
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