Общие положения
1.1
Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», п. 9 статьи 2, п. 4 статьи 12;
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
3. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 12.04.2019) «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования";
4. «Концепция развития дополнительного образования Правительство Российской
Федерации», распоряжение от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;
5. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
6. Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития
Постановление
Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 N 1239;
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №
41 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы организаций
дополнительного образования детей»;
8. Постановление правительства Российской Федерации об утверждении Положения
о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
от 11.06.2014 (ред. от 29.11.2018) № 540;
9. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
01.03.2017 N 617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении
Комитета по образованию";
10. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 516 Невского района Санкт-Петербурга;
11. Положение о структурном подразделении «Отделение дополнительного
образования детей» Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 516 Невского района СанктПетербурга;
1.2 Контроль
в образовательном процессе ОДОД Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
№516 Невского района Санкт-Петербурга(далее
–
ОДОД)осуществляетсясцельюдостижениясоответствия
функционированияиразвитияучебновоспитательногопроцессавОДОДтребованиямдействующегозаконодательстваинормативноправовыхактовв областид о п о л н и т е л ь н о г о
образования,свыходомнапричинно-следственныесвязи,позволяющие
сформулироватьвыводыирекомендацииподальнейшемуразвитиюОДОД;обеспечения
необходимых организационных
условий для
учебно-образовательной
деятельности, для осуществления анализа учебно-воспитательного процесса в ОДОД.
1.3 Объектом
контроля
является:
учебно-воспитательный
процесс
ОДОД Образовательного учреждения.
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1.4 Содержание контроля: сохранность контингента учащихся, трудовая
дисциплинапедагогическихработников,выполнениесодержаниядополнительных
общеобразовательных программ, организация и
проведение
промежуточнойаттестацииобучающихсяиитоговогоконтроляпорезультатамосвоения
дополнительных общеобразовательных программ, творческую активность учебных
объединений, обучающихся и педагогических работников.
1.5 Формы контроля: плановые проверки,оперативные (внеплановые) проверки.
1.6 ВОДОДиспользуютсяследующиевидыконтроля: предварительный,
персональный, тематический и фронтальный.
2.Контрольпообеспечениюсохранностиконтингентаобучающихся
2.1.Контрольпообеспечениюсохранностиконтингентаосуществляетсявформе
ежемесячных
проверокэ л е к т р о н н ы х
журналовучетаработыпедагоговдополнительногообразования.Педагог
обязан
своевременно
оповещать
заведующего
ОДОД
обизменениив
списочномсоставеучебныхгрупп.
2.2.Проверкинаполняемостиучебныхгрупппроводятсядваждывтечениеучебного
года:впериоддекабрь-ноябрьиапрель-майнаоснованиираспорядительногоакта
директораОбразовательногоучреждения.Принеобходимости(пофактувыявленных
нарушений) проводится внеплановая (оперативная) повторная проверка.
2.3.Порядокпроведенияпроверокпоконтролюиобеспечениюсохранности контингента
отражается в плане ВШК на текущий учебный год.
2.6
Заведующий ОДОД или методистсогласнографикупроверкипосещает
занятиепедагога,очемпедагогзаранеепредупреждается.
Он
считаетфактическоеколичествообучающихся,присутствующихназанятии.
2.7 Итоги проверки сохранности контингента оформляются в виде справок
по сохранности контингента в ОДОД.
2.8По
факту поступления заявлений от обучающихся или
родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о
прекращенииобразовательных
отношений с
ОДОД,навакантныеместаобъявляетсядополнительныйнабор обучающихся.
2.9Удовлетворительными объяснениями
считаются:
а) болезнь учащихся;
б) пропуск занятий учащимися по просьбе родителей;
в) участие учащихся в смотрах, конкурсах, олимпиадах, организованных учреждением
общего/дополнительного образования;
г) проведение занятия в особой форме (подгрупповой, индивидуальной), что должно быть
отражено в образовательной программе поурочного планирования;
обучающиесяпереводятсянаиндивидуальныеобразовательныемаршрутыврамках
работыаналогичныхобъединений.Вситуациислиянияучебныхгруппвсоответствиис
действующимзаконодательствоминормативнымидокументами,регламентирующими
нормирование работы педагогических работников, педагогическому работнику
образовательногоучреждениясокращаетсяучебнаянагрузкаспредварительным письменным
уведомлением за 2 месяца.
3.Контрольполнотыиуровняреализациисодержаниядополнительныхобщеобраз
овательныхпрограмм

3

3.1.Предварительный контроль
полноты и уровня реализации содержания
дополнительныхобщеобразовательныхпрограммпроизводитсяна
стадииразработкирабочихпрограммтворческихобъединенийнапредметих
соответствиясодержаниюиучебномупланудополнительнойобщеобразовательной
программы.Дляпроведенияпредварительногоконтроляраспорядительнымактом
директораОбразовательногоучреждениясоздаетсякомиссияизлицапедагогических
работниковОбразовательногоучреждения.Предварительныйконтрольпроводитсядо
началановогоучебногогода.Положительныерезультатыпредварительногоконтроля являются
основанием для принятия Педагогическим советом Образовательного
учреждения рабочих программ к реализации в новом учебном году.
3.2.Контроль
соответствия содержания фактически проведенных занятий
содержаниюрабочейпрограммыпроводитсязаведующим
ОДОД
(методистом)ежемесячновпериодс25по30текущегомесяца.Порезультатам
контролясоставляетсяотчетныйдокумент(справка,служебноеписьмо).Поитогамреализации
дополнительнойобщеобразовательнойпрограммы(ееэтапа)вконцеучебногогода
составляется
справка
о
выполнении/невыполнениидополнительнойобщеобразовательнойо б щ е р а з в и
в а ю щ е й
программы.
3.3.Контрольполнотыиуровняреализациидополнительныхобщеобразовательных
общеразвивающих
программосуществляетсявформепромежуточнойаттестации
обучающихся иитогового
контроля по итогам реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.
3.4.Промежуточнаяаттестацияобучающихсяпроводитсясцельювыявленияуровня
освоения
обучающимися
содержания
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программыпедагогамидополнительногообразования,реализующими
соответствующиепрограммысцельювыполненияпоказателейкачестваобразовательных
услуг,определенныхГосударственнымзаданиемОбразовательногоучрежденияна
оказание
государственных услуг (выполнения работ) на текущий год и плановый период.
3.5.Порядок,периодичностьиформыпроведенияпромежуточнойаттестации
обучающихсяопределяетсявПоложенииотекущемконтролеуспеваемостии
промежуточнойаттестацииобучающихся,установлениеихформ,периодичностии
порядка
проведения.
3.6.Промежуточнаяаттестацияобучающихсяпроводится:вдекабре(поитогам1-го
полугодия)текущегоучебногогода,подведениеитоговосуществляетсянепозднее15
январятекущегогода;вмае-(поитогам2-гополугодия)текущегоучебногогода,
подведениеитоговосуществляетсянепозднее20июнятекущегогодавсоответствиис рабочей
программой творческого объединения.
3.7.Открытыезанятиякакформапредъявлениярезультативности дополнительной
общеобразовательной программы организуются и проводятся всоответствии
с
планом работы ОДОД, календарным
учебным
графиком
учебных
групп(творческих объединений) и рабочей программой.
3.8.Посещатьоткрытыезанятия вОДОДв городские Дни открытых дверей могут все
желающие (педагоги ОДОД, учителя и родители обучающихся).
3.9.Результатомпроведенияоткрытыхзанятийдля
аттестации
педагога
дополнительного
образования
можетбытьписьменное
экспертноезаключениеприглашенноговнешнегоэксперта,устныйанализоценки качества
занятия в образовательном процессе Образовательного учреждения.
3.10.Осуществлениетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестации
обучающихсяосуществляется на основании соответствующего Положения
Образовательного учреждения.
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4.Контрользасостояниемзнаний,уменийинавыковобучающихся,атакжетворческо
йактивностиидостиженийучебныхгрупп,обучающихсяипедагогов
4.1.Контрольтворческойактивностиидостиженийучебныхгрупп,обучающихсяипедагогов
осуществляетсязаведующей ОДОД(методистом).
4.2. Отчетной документацией педагогов дополнительного образования может
являться:
1. Творческие достижения и отчеты педагогов ДО и обучающихся наполняют
содержание ежегодного самообследования Образовательного учреждения.
2.Электронный учет творческих достижений на сайте Образовательного учреждения
3.Электронный учет участия в мероприятиях на сайте педагога
4. Электронное портфолио обучающихся в электронных документах педагога в разделе
«Учет массовых мероприятий».
5.Электронныеотчетып е д а г о г о в
или
их
портфолио
сподтверждающимидокументами(электроннымикопиями
грамот,дипломов,благодарственныхписем,полученныхгруппой/учащимися/педагогами
предоставляютсявэлектронномвидевКомиссиюпооценкекачества,начислению
надбавокидоплат,мерматериальногостимулированияОбразовательногоучрежденияи
являютсяоснованиемдляначислениястимулирующихвыплатвсоответствиис Положением
об оплате труда Образовательного учреждения).
5.Ответственность
Принарушениипроцедуры,порядкаиотчетоввпроцессепроведениямероприятийпо
контролюзаучебно-воспитательнымпроцессомпроверяющимилипедагогическим
работником,нарушительнесетдисциплинарнуюответственностьвсоответствиис Уставом
Образовательногоучреждения,Правилами
внутреннегораспорядкаи должностными инструкциями.
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