
Работа с/п «Отделение дополнительного образования»   

регламентируется нормативно-правовыми документами: 
        

 Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для 

детей» // Протокол от 30.11.2016 №11 Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам;  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

 Концепция развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года и плана 

мероприятий на 2021-2025 годы по ее реализации (с изменениями на 

18.03.2021г.); 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ";  

 Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 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); 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации 

по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 
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профессионального образования и дополнительных образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

 Стандартом безопасной деятельности образовательной организации, 

реализующей дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие 

программы, в том числе санитарно-гигиенические безопасности в целях 

противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) для учреждений дополнительного 

образования, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга за исключением образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного 

образования; 

 Профессиональным стандартом педагога дополнительного образования 

детей и взрослых, утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298н. 

 Единым квалификационный справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержден приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н. 

  «Уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж «Звездный»; 
 Лицензией «Дополнительное образование детей и взрослых»; 
 «Положением о структурном подразделении «Отделение дополнительного 

образования» Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж «Звездный»; 
 «Положением о порядке приема, переводе и отчислении обучающихся 

структурного подразделения «Отделение дополнительного образования» 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж «Звездный», 
  

иными нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность  СП 

ОДО. 

 


