
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 01.09.2021г. № 78-Д

           Об   утверждении  планов  работы  структурного  подразделения  отделение
дополнительного образования детей
На основании следующих нормативных документов:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №
273-ФЗ.,

2. Приказ  Министерства  просвещения  Российской Федерации от  09.11.2018 № 196 «Об
утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»

3. Санитарно-эпидемиологические  правила  СП  3.1.\2.4.3598-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

4. Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах
по  противодействию  распространению  в  Санкт-Петербурге  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  (с  изменениями  на  21  августа  2020  года)
(редакция, действующая с 31 августа 2020 года)

5. Регламента  безопасной  реализации  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих  программ  в  отделениях  дополнительного  образования  детей
государственных бюджетных общеобразовательных учреждений  в том числе санитарно-
гигиенической  безопасности,  в  целях  противодействия  распространению в  Санкт-
Петербурге  новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

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

7. 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».

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Утвердить следующие планы работы структурного подразделения отделение дополнительного 
образования детей на 2021-2022 учебный год

1. Учебно-производственный план структурного подразделения ОДОД на 2021-2022 
учебный год.

2. План работы структурного подразделения ОДОД на 2021-2022 учебный год
3. Расписание работы детских творческих объединений на 2021-2022 учебный год
4. План контроля учебно-образовательного процесса структурного подразделения ОДОД 

на 2021-2022 учебный год



5. План работы заведующей структурным подразделением ОДОД на 2021-2022 учебный 
год

6. Перечень дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ на 
2021-2022 учебный год.

7. Информационную карту ОДОД на 2021-2022 учебный год.
8. Контроль за выполнением приказа возложить на заведующего структурным 

подразделением ОДОД А.Д.Каряжкина.

 Директор                                                                Л.Л.Потапова
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