
 

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 

 

01.03.2023                                     № 22-Д 

 

Об изменении локальных актов и 

нормативных документов структурного 

подразделения ОДОД ГБОУ школа №582 

Приморского района 

 

На основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.07.2022 г. № 629 «Об утверждении порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Заведующему ОДОД Каряжкину А.Д. внести изменения в нормативную базу Положений 

и приказов структурного подразделения ОДОД ГБОУ школа №582 и заменить «Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам», Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.17.2022 № 629 «Об утверждении порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

2. Заведующему ОДОД Каряжкину А.Д. внести изменения, указанные в п.1 данного приказа 

в следующих документах: 

 «Положение о структурном подразделении - отделении дополнительного образования 

детей ГБОУ школы № 582»  

  «Положение о школьном спортивном клубе структурного подразделения отделения 

дополнительного образования детей ГБОУ школы № 582». 

  «Положение об учете результатов освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ структурного подразделения 

отделения дополнительного образования детей ГБОУ школы № 582. 

  «Положение о создании дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в структурном подразделении отделение дополнительного образования детей 

ГБОУ школы № 582». 

  «Положение о рабочей программе к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе в структурном подразделении отделения дополнительного 

образования детей ГБОУ школы № 582». 

  «Положение о контроле образовательного процесса в структурном подразделении 

отделение дополнительного образования детей  ГБОУ школы № 582». 



  «Положение о календарном учебном графике к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам на 2021-2022 учебный год структурного подразделения 

отделение дополнительного образования детей ГБОУ школы № 582»  

  «Положение о ведении электронного журнала в структурном подразделении 

отделение дополнительного образования детей ГБОУ школа № 582»  

2.1. Внести изменения в Положение о структурном подразделении – отделении 

дополнительного образования детей          на базе Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 582 с 

углубленным изучением английского и финского языков      Приморского района Санкт-

Петербурга. П. 2 Положения следует читать в следующей редакции: 

«Порядок деятельности ОДОД на новый Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

представленный в Приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 

№ 629». 

3. Внести изменения в приказ № 78-Д от 01.09.2022 г. «Об утверждении планов работы 

структурного подразделения отделение дополнительного образования детей».  

3.1. П.2 основания приказа № 78-Д следует читать в следующей редакции: 

«Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.17.2022 № 629    «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Внести изменения в приказ № 80-Д от 01.09.2022 г. «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 2022-2023 учебный год структурного подразделения 

ОДОД, Положение о контроле образовательного процесса в структурном подразделении 

ОДОД», 

4.1. П. 3 основания приказа от 01.09.2022 г. № 80-Д следует читать в следующей редакции: 

««Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27.17.2022 № 629    «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Методисту ОДОД Дорожко Н.Э. внести изменения в дополнительные  

общеобразовательные программы ОДОД ГБОУ школы №582. 

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на заведующего ОДОД А.Д. 

Каряжкина. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 Директор                                                                                                                 Л.Л. Потапова 
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