
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г/, илш

О распределении функций в учреждениях 
дополнительного образования, находящихся 
в ведении администрации Петродворцового 
района Санкт-Петербурга

Руководствуясь приказом Комитета по образованию от 18.03.1999 № 146 
«Об упорядочении деятельности государственных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей Санкт-Петербурга» с изменениями и дополнениями, 
утвержденными приказом Комитета по образованию от 23.05.2001 N 325, в целях 
осуществления координации основных направлений деятельности и обеспечения 
информационно-методического и организационного сопровождения воспитательной 
и профилактической деятельности в образовательных учреждениях, находящихся 
в ведении администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга:

1. Распределить функции в государственных бюджетных у ч р е ж д е н и я 1 
дополнительного образования, находящихся в ведении администрации Петродворц > 
района Санкт-Петербурга, по следующим направлениям деятельности:

Наименование образовательного 
учреждения

Направления деятельности

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Дом детского 
творчества Петродворцового
района Санкт-Петербурга

-  организация, координация и методическое 
сопровождение работы по краеведении 
и музееведению в образовательных учреждения:; 
района;
-  поддержка, развитие и методическое обеспечение 
детских общественных объединений, организаций, 
движений, действующих в образовательных 
учреждениях, в т. ч. детских социальных инициатив 
при содействии общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников (РДШ)», орган, 
ученического самоуправления и волонтерек 
движения;
-  организация работы по развитию шахмапьл, 
вида спорта в образовательных учреждениях 
района;
-  организация и проведение мероприятий для детей 
дошкольного и младшего школьного воз рас л 
по направлению информационные технологии:
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-  организация работы с классными руководите ;
— координация деятельности образовать ib.- 
учреждений района по реализации государственной 
программы Санкт-Петербурга «Создание условий 
для обеспечения общественного согласия в Санкт- 
Петербурге» на 2015-2020 годы;
-  организация районных праздников, смог; 
конкурсов, выставок, фестивалей спорь 
соревнований* олимпиад, кот! с
по вышеуказанным направлениям деятельности.
— организация и проведение мероприятий летней 
оздоровительной кампании.

Г осударственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Дом детского 
творчества Петродворцового 
района Санкт-Петербурга 
«Ораниенбаум»

-  поддержка, координация и методическое 
сопровождение деятельности отделений 
дополнительного образования детей на базе 
общеобразовательных учреждений района;
-  организация работы по выявлению и 
талантливых детей, развитие их индавидуальн с .
-  организация работы по профориенгаш. 
в образовательных учреждениях;
-  организация районных праздников, смотров, 
конкурсов, выставок, фестивалей спортивных 
соревнований, олимпиад, конференщ : 
по художественно-эстетическому, с< • 
педагогическому, культуролог! к- 
техническому и физкультурно-спор пн .. 
направлениям деятельности;
-  организация и проведение мероприятий летней 
оздоровительной кампании.

Г осударственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Детско-юношеский 
центр Петродворцового района 
Санкт-Петербурга «ПЕТЕРГОФ»

-  организация, координация и методическое 
сопровождение работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
в образовательных учреждениях par она:
-  организация, координация и мен. и 
сопровождение работы по гражданско-, спорт:и» ;
и военно-патриотическому воспитанию в 
образовательных учреждениях района;
-  организация, координация и методическое 
сопровождение работы в ОУ но организации 
мероприятий, связанных с пребыванием у чан
в условиях природной среды;
-  организация, координация и метода ч 
сопровождение работы по пропадай. . 
противопожарной безопасности и экологического 
просвещения;
-  организация районных праздников, смотров, 
конкурсов, выставок, фестивалей спортивных 
соревнований, олимпиад, конференций 
по вышеперечисленным направлениям, а также 
технической направленности;
-  организация и проведение мероприятий лети, 
оздоровительной кампании.



Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Центр психолого
педагогической, медицинской 
и социальной помощи 
Петродворцового района 
Санкт-Петербурга «Доверие »

-  организация работы ТПМПК;
-  организация работы структурного подразделения
«Логопедический пункт»;
-  организация деятельности Консультационного 
центра для родителей детей от 0 до 8 лет, не 
посещающих дошкольные образовательные 
учреждения;
-  организация работы с детьми-инвалидам и 
и детьми с ограниченными возможностям- 
здоровья, в том числе разработка верен; л 
мероприятий но психолого-педагхя ич : 
реабилитации или абилиташж инвалида (ребенк 
инвалида) на основании выписок из ИПРА;
-  организация и методическое обеспечен! ■. 
деятельности социальных педагогов, педагогов- 
психологов образовательных учреждений и 
логопедов школьных логопунктов в районе;
-  организация, координация и методическое 
сопровождение деятельности школьных Психолого
педагогических консилиумов, Служб 
сопровождения и Служб медиации в районе;
-  организация, координация и методическое 
сопровождение работы по профилактике 
правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних в образовательных 
учреждениях района, в том числе формирование о; 
данных несовершеннолетних, находя:
в социально-опасном положении и их с ел г.. 
подготовка и контроль реализации плане ; 
индивидуально-профилактической работы с данной 
категорией несовершеннолетних и их семьями;
-  организация работы в районе по профилактике 
различного рода зависимостей, в том числ 
организация деятельности кризисной службы;
-  координация работы образовательных 
учреждений со службами системы профилактики 
Петродворцового района Санкт-Петербурга;
-  организация работы по реализации районной 
Комплексной программы «Преемственность
в образовании», в том числе проведению психолого
педагогического тестирования по профориентации 
в образовательных учреждениях;
-  координация, информационно-Met о ч;ч - 
и организационное сопровождение чабо , р
с родительской общественностью;
-  организация районных мероприятий, смотров, 
конкурсов, конференций по профилактике 
правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних. ______



2. Руководителям учреждений дополнительного образования, находяни . 
в ведении администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, издать при
по учреждениям о назначении лиц, ответственных за работу по направления:,! 
деятельности учреждений, согласно настоящему распоряжению.

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации Петродворцового 
района Санкт-Петербурга от 17.09.2013 № 1702 «О распределении функций 
в учреждениях дополнительного образования детей, находящихся в ведении 
администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя лаг / 
администрации Зенченко Г. А.

Глава администрации Д.А. Попов


