
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 582

с углубленным изучением английского и финского языков
Приморского района Санкт-Петербурга

 ПРИКАЗ

От 30.08.2021г. № 80-Д

          Об утверждении Положения о структурном подразделении ОДОД  ГБОУ школы № 582 ,
Положение о создании дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ,
Положение о рабочей программе к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программе,  Положение  о  календарном  учебном  графике  к  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе на 2021-2022 учебный год структурного
подразделения  ОДОД,  Положение  о  контроле  образовательного  процесса   вструктурном
подразделении ОДОД

На основании следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №

273-ФЗ.,
2. Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р.,
3. Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018г. № 196

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

4. Письмом  министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «О  внеурочной
деятельности  и   реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ  от14
декабря 2015г. № 09-3564»

5. Приложения  к  распоряжению  Комитета  по  образованию  от  01.03.2017г.  №  617-р
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ  в  государственных  общеобразовательных  организациях  Санкт-Петербурга,
находящихся в ведении Комитета по образованию».

6. Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  21.08.2020  №  1594-р  «Об  утверждении
примерной формы стандарта безопасной деятельности образовательной организации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить действие «Положения о структурном подразделении отделение 

дополнительного образования детей  ГБОУ школы № 582» от 28.08.2020г, как 
утратившее силу с 01.09.2021г.

1.1. Прекратить действие «Положения о создании дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ структурном подразделении отделение дополнительного 
образования детей  ГБОУ школы № 582» от 28.08.2020г, как утратившее силу с 
01.09.2021г.

1.2. Прекратить действие «Положения о рабочей программе к дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе структурном подразделении 



отделение дополнительного образования детей  ГБОУ школы № 582» от 28.08.2020г, как 
утратившее силу с 01.09.2021г.

1.3. Прекратить действие «Положения о  контроле образовательного процесса в структурном
подразделении отделение дополнительного образования детей  ГБОУ школы № 582» от 
28.08.2020г, как утратившее силу с 01.09.2021г.

2. Ввести в действие  с 01.09.2021г. :
2.1.«Положение структурном подразделении отделение дополнительного образования 
детей ГБОУ СОШ № 582»

           2.2. «Положение о создании дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ в структурном подразделении ОДОД ГБОУ СОШ № 582.
2.3.. «Положение о рабочей программе к дополнительной общеобразовательной  
(общеразвивающей) программе структурного подразделения ОДОД ГБОУ СОШ № 582»
2.4.  Положение о календарном учебном графике к дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе на 2021-2022 учебный год 
структурного подразделения ОДОД
2.5.«Положение о контроле образовательного процесса в структурном подразделении 
отделение дополнительного образования детей ГБОУ СОШ № 582»

       3.  Ответственность за выполнение приказа возложить на заведующего ОДОД  
А.Д.Каряжкина.

             Директор                                                    Л.Л.Потапова
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