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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделении дополнительного образования детей и взрослых 

1. Общие положения 1. Отделение дополнительного образования (далее Отделение) является специализированным структурным образовательным подразделением Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детейинвалидов Приморского района Санкт-Петербурга» (далее - Учреждение). 1.1. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется решением директора. 1.2. Отделение дополнительного образования предназначено для организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам для детей-инвалидов и детей раннего возраста, и~еющим проблемы в развитии, и инвалидов трудоспособного возраста 
1.3. Деятельность Отделения регламентируется действующим законодательством РФ и Санкт-Петербурга, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 20 12г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, Уставом учреждения, приказами и распоряжениями администрации Приморского района, настоящим Положением об отделении дополнительного образования детей и взрослых (далее - Положение) и приказами директора Учреждения. 1.4. Отделение предоставляет услуги по адресам: Богатырский проспект, дом 48, корпус 1, литера А.; ул. Туристская, дом 11 , корпус 1; Богатырский проспект, дом 27, корпус 2. Отделение обеспечено всеми видами коммунальных услуг, телефонной связью, выходом в интернет. Помещение соответствует реализации целей и задач отделения и отвечает санитарно-гигиеническим нормам и правилам противопожарной безопасности . 1.5. Основные понятия, используемые в Положении: 
Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. 
Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования ( объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а так же оценочных и методических материалов. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 1.6. Отделение осуществляет взаимодействие с другими структурными подразделениями Учреждения. в целях обеспечения преемственности всех видов и форм социальной реабилитации 
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инвалидов трудоспособного возраста и детей-инвалидов . 
2. Цели и задачи отделения 

2.1. Целью деятельности отделения является предоставление образовательных услуг 
детям-инвалидам, детям раннего возраста, имеющим проблемы в развитии и инвалидам 
трудоспособного возраста (далее - получатели услуг) посредством реализации дополнительных 
общеобразовательных программ. 

2.2. Основные задачи деятельности отделения: 
2.2.1. Организация и методическое обеспечение образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в Учреждении. 
2.2.2. Осуществление мероприятий, направленных на повышение компетенции и 

профессионального мастерства специалистов, занимающихся образовательной деятельностью в 
Учреждении, на развитие их творческого потенциала; 

2.2.3. Разработка учебно-методических комплексов, методических средств, 
способствуюших более эффективной реализации программно-методической деятельности 
педагогических работников Учреждения. 

3. Направления деятельности 
3. 1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей-инвалидов и 

детей раннего возраста, имеющим проблемы в развитии, и инвалидам трудоспособного возраста в 
Учреждении различной направленности: 

- технической; 

- естественной; 

- физкультурно-спортивной; 
- художественной; 
- туристско-краеведческой; 
- социально-педагогической. 
3.2. Организация и проведение мероприятий по повышению профессионального уровня 

сотрудников Отделения Учреждения. 

4. Организация работы 
4.1. Отделение осуществляет свою деятельность под руководством заведующего 

отделением, который обеспечивает выполнение стоящих перед отделением целей и задач. 
4.2. Работу отделения обеспечивают квалифицированные специалисты в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием учреждения и профессионального стандарта педагога 
дополнительного образования. 

4.3. Деятельность сотрудников отделения определяется настоящим Положением и 
должностными инструкциями. 

4.4. Во исполнение цели и задач деятельности Отделения специалисты с учетом 
занимаемой должности осуществляют следующие виды деятельности : 

- проведение диагностики обучающихся с целью определения возможностей и интересов 
к различным видам деятельности: 

- разработка индивидуального учебного плана; 
- календарного учебного графика; 
- проведение индивидуальных и групповых занятий по дополнительным 

общеобразовательным программам: 
- организация, подготовка и проведение досуговых мероприятий; 
- разработка оценочных и методических материалов. 
4.5. По результатам работы предоставляется отчетная информация. 
4.6. К работе отделения могут привлекаться другие специалисты учреждения и волонтеры. 
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5. Права и обязанности сотрудников отделения 5.1. Сотрудники отделения имеют право: 
5.1.1. Запрашивать в установленном порядке и получать необходимую информацию и документы от других учреждении по вопросам, входящим в компетенцию отделения. 5.1.2. Вносить предложения руководству учреждения по повышению квалификации сотрудников отделения, по улучшению качества и эффективности работы отделения. 5.1.3. Участвовать в семинарах, конференциях по профиmо отделения. 5.2. Для обеспечения деятельности отделения сотрудники обязаны: 5 .2.1. Соблюдать У став; Правила внутреннего распорядка работников учреждения; настоящее Положение и Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения. 5.2.2. Знать и соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Санкт-Петербурга, касающиеся деятельности Отделения и Учреждения. 5.2.3. Консультировать в рамках своей компетенции сотрудников учреждения. 5.2.4. Готовить необходимые справочные и методические материалы по работе отделения. 5.2.5 Вести в установленном порядке учетно-отчетную документацию по работе отделения в соответствии с требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления документации. 

5.2.6. Рассматривать вопросы и принимать решения строго в пределах своей компетенции. 5.2.7. Соблюдать конфиденциальность в работе с получателями социальных услуг, не разглашать сведения о событиях и фактах их личной жизни, диагнозе, иные сведения, ставшие известными в процессе профессиональной деятельности. 5.2.8. Соблюдать тактичность и сдержанность в работе с обучающимися и коллегами. 5.2.9. Соблюдать правила техники безопасности, санитарно-гигиенические нормы. 

6. Учет, отчетность и контроль 6.1. В установленные сроки отделение предоставляет директору Центра целевые и текущие планы работ, отчеты об их выполнении, а также статистические отчеты по всем основным направлениям и видам деятельности. 
6.2. Отделение разрабатывает и предоставляет на согласование Учреждению заявки по направлению деятельности, обеспечивает выполнение в полном объеме надлежащим образом заданий. 

6.3. Должностные лица несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетной документации. 

7. Организация и осуществления образовательного процесса по дополнительным образовательным программам 7.1 . Образовательная работа с детьми-инвалидами, детьми раннего возраста, имеющим проблемы в развитии, и инвалидами трудоспособного возраста организуется с учетом возраста, ограниченных возможностей здоровья и уровня развития обучающихся. 7.2. Для получателей социальных услуг с ограниченными возможностями здоровья образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам организуется с учетом особенностей психофизического развития. При необходимости в Учреждении создаются специальные условия, которые помогают в освоении дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями обучающихся. 
7 .3. Образовательная работа структурного подразделения дополнительного образования осуществляется в течение всего календарного года. 
7.4. Организация образовательного процесса структурного подразделения дополнительного образования осуществляется на основе дополнительных общеобразовательных программ, утвержденных приказом директора Учреждения. 7.5. Занятия с обучающимися могут проводиться по дополнительным общеобразовательным программ&\.1 различной направленности: 
технической; 



естественной; 
физкультурно-спортивной; 
художественной; 
туристско-краеведческой; 
социально-педагогической. 
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7.6. В Отделении могут быть использованы различные оценочные формы: тесты, опросы, зачеты, собеседования, смотры, конкурсы, выставки, концерты, соревнования и др. 7. 7. Педагог дополнительного образования самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм аттестации обучающихся. 7.8. Направленность и содержание дополнительных общеобразовательных программ, формы и методы их реализации определяются исходя из образовательно - воспитательных задач, психолога-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий учреждения, что отражается в Пояснительной записке программ. 

7.9. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются дополнительной образовательной программой педагога дополнительного образования, а также требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности обучающихся в Учреждении. 7.10. Количество обучающихся, их возрастные категории указываются в дополнительной образовательной программе. 
7. 11. Прием обучающихся осуществляется на период пребьmания несовершеннолетних в учреждении. 

7 .12. Каждый обучающийся на основе свободного выбора имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 
7 .13. Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или при наличии условий и согласия педагога допоmштельного образования, совместно с родителями (законными представителями) без вкшочения их в основной состав. 7 .14. При реализации дополнительных общеобразовательных программ по плану педагога, согласованию с заведующим Отделения и директором Учреждения, могут организовываться и проводиться массовые мероприятия, создаваться необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных представителей). 7 .15. Ежегодно, дополнительные общеобразовательные программы обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также могут вводиться новые программы и направления дополнительного образования. 

8. Внесение изменений и дополнений в Положение 8.1. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании приказа директора Центра по согласованию с территориальными органами социальной защиты населения. 


