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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила посещения занятий отделения дополнительного образования 

детей и платных образовательных услуг Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-

Петербурга (далее – Правила) определяют порядок посещения занятий обучающимися 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга отделения 

дополнительного образования детей (далее – ОДОД) и занятий платных образовательных услуг 

(далее – ПОУ) проводимых Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее 

– ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга, школа № 291, школа), обязанности педагогов 

дополнительного образования и родителей обучающихся при проведении школой занятий в 

ОДОД и (или) ПОУ. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом ГБОУ СОШ 

№ 291 Санкт-Петербурга. 

1.2. Правила разработаны в соответствие с Уставом ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга 

на основе действующего законодательства Российской Федерации, включая федеральное 

законодательство об образовании, законодательство Санкт-Петербурга об образовании, а также 

подзаконные нормативные правовые акты и правовые акты учредителя школы.  

1.3. Правила приняты на неопределенный срок решением Общего собрания работников 

школы с учетом мнения Профсоюзного комитета школы и Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся школы, утверждены и введены в действие 

приказом директора школы. Изменения и дополнения к Правилам (новая редакция Правил) в 

школе № 291 принимаются (принимается) решением Общего собрания работников школы с 

учетом мнения Профсоюзного комитета школы и Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся школы, утверждаются и вводятся (утверждается и вводится) 

в действие приказом директора школы. С момента принятия новой редакции Правил, 

предыдущая редакция Правил утрачивает силу и является не действующим локальным 

нормативным актом школы.  

1.4. Перед допуском обучающихся к занятиям в ОДОД (заключения договора ПОУ), 

работники ОДОД знакомят родителей (законных представителей) несовершеннолетних с 

действующими в ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга локальными нормативными актами, 

обеспечивающими деятельность ОДОД по подготовке и проведении занятий с обучающимися в 

ОДОД и (или) ПОУ. 

1.5. К занятиям в ОДОД и (или) ПОУ по физкультурно-спортивной и художественной 

направленности (хореография и танцы) допускаются обучающиеся, прошедшие медицинское 

освидетельствование и предоставившие справку медицинской организации, разрешающую 

данному лицу посещать занятия физкультурно-спортивной и художественной направленности.  

1.6. ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга рекомендует родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся для занятий ребёнка по физкультурно-

спортивной направленности в ОДОД и (или) ПОУ оформить страхование ребёнка от 

несчастного случая при проведении занятий физкультурно-спортивной направленности в ОДОД 

и (или) ПОУ. 

. 

2. Обязанности педагогов дополнительного образования, проводящих занятия 

в ОДОД и (или) ПОУ 

 

2.1. Обеспечить для проведения занятий в ОДОД и (или) ПОУ готовность помещений, 

соответствующих действующим санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение 

занятий, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.2. Организовать и обеспечить проведение занятий в ОДОД и (или) надлежащее 
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оказание ПОУ обучающемуся, в соответствии с разработанным ГБОУ СОШ № 291 Санкт-

Петербурга учебным планом и расписанием занятий. 

2.3. Во время проведения занятий в ОДОД и (или) ПОУ проявлять уважение к личности 

обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, создавать 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; доводить до 

обучающихся требования добросовестного выполнения заданий, данных педагогом 

дополнительного образования и бережного отношения к имуществу школы. 

2.4. Своевременно уведомлять заказчика ПОУ (родителей обучающегося ОДОД) о 

нецелесообразности оказания обучающемуся платной образовательной услуги в объеме, 

предусмотренном договором (посещении занятий ОДОД), вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

обучающемуся платной образовательной услуги (посещении занятий ОДОД). 

2.5. По результатам освоения образовательной программы (по мере необходимости) 

информировать заказчика ПОУ (родителей обучающегося ОДОД) о личных достижениях 

обучающегося. 

  

3. Обязанности обучающихся в ОДОД и (или) ПОУ 

 

3.1. Подчиняться всем обоснованным требованиям работников администрации школы, 

должностным лицам ОДОД и (или) ПОУ, вахтёрам и другим должностным лицам школы. 

3.2. Приходить на занятия в дни и часы, указанные в учебном расписании не менее чем 

за 10 минут до начала занятий. 

3.3. Приходить для переодевания в раздевалки залов (кабинетов) за 15 минут до начала 

занятий (время отводится для переодевания и настроя на занятие). 

3.4. При входе в здание школы переобуть сменную обувь или надеть бахилы, снять 

верхнюю одежду и головной убор, разместив снятые одежду и обувь в гардеробе или в 

раздевалке, соблюдая правила безопасности, чистоту и порядок. 

3.5. При нахождении на занятии не иметь на себе украшения (золотые, серебряные, 

иные), а при себе - дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны и деньги. 

3.6. Соблюдать требования раздела 5 настоящих Правил.  

3.7. Заканчивать каждое занятие только по сигналу педагога дополнительного 

образования.  
3.8. После окончания занятий не позднее 10 минут покинуть  место проведения занятия 

(кабинет) и (или) раздевалку. 

 

4. Обязанности родителей обучающихся в ОДОД и (или) ПОУ 

 

4.1. Подчиняться всем обоснованным требованиям работников администрации школы, 

должностным лицам ОДОД и (или) ПОУ, вахтёрам и другим должностным лицам школы. 

4.2. Обеспечивать своевременное прибытие обучающегося в здание школы для занятий в 

ОДОД и (или) ПОУ. 

4.3. Во время ожидания ребёнка (6-17 лет) занимающегося в ОДОД и (или) ПОУ 

находиться на 1 этаже школы. Во время ожидания ребёнка (3-5 лет) занимающегося в ОДОД и 

(или) ПОУ находиться на территории рядом с залом или кабинетом, где проходит занятие. 

4.4. Доводить до обучающихся требования о добросовестном выполнении данных 

педагогом дополнительного образования заданий, о бережном отношении к имуществу школы. 

4.5. Для обратной связи с работниками школы, обеспечивающими проведение занятий в 

ОДОД и (или) ПОУ следить за информацией и объявлениями на стендах ОДОД и (или) ПОУ, а 

также на сайте ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга. 

4.6. Соблюдать требования раздела 6 настоящих Правил.  
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5. Обучающимся в ОДОД и (или) ПОУ запрещается  

 

Обучающимся в ОДОД и (или) ПОУ категорически запрещается: 

- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;  

- при нахождении на занятии иметь на себе украшения (золотые, серебряные, иные), при 

себе - дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, деньги; 

- самовольно выходить из кабинета (зала) во время проведения занятия без разрешения 

педагога дополнительного образования;  

- пользоваться на занятиях мобильными телефонами, плеерами и т.п.;  

- вести громкие разговоры и шуметь во время занятий;  

- употреблять на занятиях любую пищу, напитки, иное (вкл. жевательную резинку);  

- самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках; 

- мусорить в помещениях и на территории школы; 

- приносить, передавать, использовать в школе и на ее территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 

вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 

нарушению образовательного процесса;  

- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению;  

- курить в помещениях и на территории школы; 

- играть в азартные игры (карты, кости и др.);  

- использовать ненормативную лексику и непристойные жесты; 

- обижать других обучающихся; 

- брать без разрешения личные вещи других обучающихся;  

- портить и ломать результаты труда других обучающихся;  

- применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников школы и 

иных лиц; 

- осуществлять любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих;  

- засорять туалеты посторонними предметами, оставлять открытыми водопроводные 

краны после использования питьевой воды. 

 
6. Родителям обучающихся в ОДОД и (или) ПОУ запрещается 

 

Родителям обучающихся в ОДОД и (или) ПОУ запрещается: 
- в период ожидания обучающегося оставлять коляски, санки, велосипеды в помещении 

школы;  

- находиться в раздевалках во время проведения занятий;  

- курить в помещениях и на территории школы. 

 
7. Ответственность участников образовательного процесса 

 
Участники образовательного процесса (школа, педагоги дополнительного образования, 

обучающиеся, родители обучающихся) при подготовке и проведении занятий в ОДОД и (или) 

ПОУ несут ответственность за нарушение требований локальных нормативных актов ГБОУ 

СОШ № 291 Санкт-Петербурга (включая положения настоящих Правил) по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности (правил посещения занятий) в 

ОДОД и (или) ПОУ в объеме, предусмотренном действующим гражданским, административным 

и уголовным законодательством Российской Федерации. 

 

 


