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1. ПАСПОРТ  

программы развития Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детского 

оздоровительно-образовательного центра Красносельского района 

Санкт-Петербурга «Центра безопасности жизнедеятельности»
1
 на 2015 - 

2020 годы 
 

Статус программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детского 

оздоровительно-образовательного центра Красносельского района 

Санкт-Петербурга «Центра безопасности жизнедеятельности» 

на 2016 - 2020 годы (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

Федеральный уровень 

1) Конституция Российской Федерации. 

2) Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ. 

3) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

от 04.02.2010, Пр. № 271. 

4) Приоритетный национальный проект «Образование». 

5) Указ Президента Российской Федерации "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки" 

от 07.05.2012 г. N 599. 

6) Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

7) Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. N 1662-р. 

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года». 

8) Распоряжение правительства РФ от 29.11.2014 г. N 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

9) Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года». 

10) Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р. 

11) Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 

годы». Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года» 

(Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 г. № 2148-р). 

12) Концепция развития дополнительного образования детей. 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р). 

13) План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

                                                 
1 По Уставу полное официальное наименование Образовательного учреждения: Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-

образовательный центр Красносельского района Санкт-Петербурга «Центр безопасности 

жизнедеятельности». 

Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения:  

ГБОУ ДО ДООЦ «ЦБЖ». 

 
 



3 

 

развития дополнительного образования детей. (Распоряжение 

Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-р). 

14) Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (утверждена Президентом РФ 03.04.2012 г.). 

15) Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков 

-М.: Просвещение, 2010. 

16) «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» (Письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296). 

17) Приказ Минобрнауки от 26.06.2012 года №504 "Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей". 

18) Письмо Минобрнауки РФ от 11 декабря 2006 № 06-1844 

"О Примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей". 

19) Письмо Минобразования РФ от 20 мая 2003 № 28-51-391/16 

"О реализации дополнительных образовательных программ в 

учреждениях дополнительного образования детей". 

20) Письмо Минобрнауки РФ и Департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 13.01.2014 № 08-10. 

21) Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

22) Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Региональный уровень 

23) Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденная 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N453 (в 

ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2015 

N296). 

24) План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

образования и науки в СПб на период 2013 – 2018 г.г.» (распоряжение 

Правительства СПб от 23 апреля 2013 г. №32 – рп). 

25) Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 

года N 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие 

образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы.». 

26) Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2012 

№ 748 «О Программе реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов в Санкт-Петербурге 

на 2012-2015 годы». 

27) Программа развития физической культуры и спорта 

в Санкт-Петербурге на 2015-2020 гг., утвержденной Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 23.006.2014 № 91498 

(с изм. на 09.11.2015); 

28) Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 



4 

 

№ 864 «О Стратегии действий в интересах детей в Санкт-Петербурге 

на 2012-2017 годы». 

29) Программа развития образования Красносельского района СПб на 

2015 - 2020 годы. 

Институциональный уровень 

31) Устав ГБОУ ДО ДООЦ «ЦБЖ» (далее – Образовательное 

учреждение). 
32) Договоры о сотрудничестве с образовательными учреждениями района, 

воинскими частями и социальными партнерами. 

33) Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательным учреждением, 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 
34) Правила внутреннего трудового распорядка. 

35) Порядок оказания платных образовательных услуг, поступление и 

расходование доходов, полученных от оказания платных образовательных 

услуг. 

36) Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг. 

37) Коллективный трудовой договор. 

38) Положение о Педагогическом совете. 

39) Должностные инструкции работников ГБОУ ДО ДООЦ «ЦБЖ». 

Цели программы Модернизация и расширение существующей образовательной 

инфраструктуры для обеспечения качества, доступности и 

конкурентоспособности дополнительного образования по дополнительным 

общеобразовательным программам в интересах обучающихся, их 

родителей (законных представителей), социальных партнёров путем 

обновления структуры и содержания образования. 

Направления и 

задачи программы 

1. Обеспечение доступности дополнительного образования; 

2. Изучение и анализ соответствия образовательных потребностей и 

запросов потребителей ресурсным возможностям Образовательного 
учреждения. 

3. Модернизация содержания дополнительного образования - 

повышение качества образования путём разработки, введения и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

образовательный процесс за счёт новых образовательных технологий, 

педагогических новшеств в условиях обновлённого современного 

образовательного пространства; 

4. Расширение спектра и вариативности по дополнительным 

общеобразовательным программам с учётом современных запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), общества; 

5. Реализация мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса; 

6. Расширение взаимоотношений с социальными и сетевыми 

партнёрами. 

7. Создание материально-технических и кадровых условий обеспечения 

качественного образования. 

8. Повышение уровня результативности, информированности о 

деятельности Образовательного учреждения. 

Срок и этапы 

реализации 

Программа реализуется в период 2015-2020 гг. 

1 этап Подготовительный– инициирование Программы (2015-2016г.) – 
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программы проектно-мобилизационный 

разработка и принятие документов, регламентирующих разработку и 

обсуждение Программы, согласование мероприятий, отработка модели 

мониторинга. 

2 этап Практический основной (2016-2020гг.) – конструктивно – 

моделирующий 

корректировка Программы с учетом введения новых нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность учреждений 

дополнительного образования, реализация режима развития и внедрение 

разработанных проектов, совершенствование методической базы, 

апробация новых программ, мониторинг и корректировка, прочное 
вхождение в образовательное и культурное пространство района, создание 

материально-технической базы достаточного уровня. 

3 этап Аналитический завершающий (2020г.) – рефлексивно-

обобщающий 

анализ результатов, оценка эффективности, организация обсуждений по 

результатам реализации, определение и отработка перспектив для 

последующего продолжения и дальнейшего развития. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

ключевые 

показатели 

реализации 

программы 

1. Создание в Образовательном учреждении условий, соответствующих 

требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

2. Рост удовлетворенности участников образовательного процесса 

качеством образовательных услуг; 

3. Создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их 

гражданского самоопределения, участия в мероприятиях духовно-

культурной, патриотической и спортивной направленности; 

4. Развитие здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья 

обучающихся; 

5. Внедрение в систему образования эффективных механизмов оценки 

качества и востребованности образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

6. Повышение уровня квалификации педагогов дополнительного 

образования, рост эффективности их работы; 

7. Отработка системы мониторинга качества и доступности 

дополнительного образования; 

8. Создание эффективной системы взаимодействия Образовательного 

учреждения с общественными организациями, бизнес-структурами, 

предприятиями-партнёрами; 

9. Создание системы информационной открытости в системе 

дополнительного образования (публичные отчёты, государственно-

общественное управление и пр.); 

10. Модернизированная материально-техническая база 

Образовательного учреждения. 

Система 

организации 

контроля 

выполнения 

программы 

Внешний контроль имеет место со стороны органов образования, 

здравоохранения, санитарных и других учреждений. Порядок внешнего 

контроля определяется существующей правовой и нормативной базой. 

Внутренний контроль обеспечивается силами Образовательного 

учреждения. Порядок внутреннего контроля определяется Уставом 

ГБОУ ДО ДООЦ «ЦБЖ», должностными инструкциями и 

распоряжениями руководства. 
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Виды внутреннего контроля: 

1.Составление годового плана работы Образовательного учреждения 

на основе мероприятий Программы развития. 

2. Комплексная система мониторинга качества образовательного 

процесса, эффективности реализации всех проектов Программы. 

3. Представление данных мониторинга в Публичном докладе 

с публикацией на сайте ГБОУ ДО ДООЦ «ЦБЖ». 

ФИО, должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Панкрашкин Константин Борисович – директор; 

 

Контактный телефон: (812) 735-84-74 

Объем и 

источники 

финансирования  

Финансирование программы осуществляется в пределах текущего 

финансирования, предусмотренного бюджетом Санкт-Петербурга. 

Ежегодная субсидия из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания – 6 521 400,00 руб. (по плану 

на 2016 г.) 

Корректировка производится ежегодно в соответствии со сметой 

доходов и расходов, утверждённой главным распорядителем 

бюджетных средств на текущий финансовый год. 

Сайт ОУ http://cbzh.edu.ru  

Адрес 

электронной 

почты:  
obg2003@mail.ru  
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2. ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития ГБОУ ДО ДООЦ «ЦБЖ» разработана в соответствии с целями 

реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области 

образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути 

развития учреждения на среднесрочную перспективу.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – 

локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления 

развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как 

управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает 

основные направления эффективной реализации государственного задания. Программа 

как проект перспективного развития Образовательного учреждения призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных 

отношений и социального окружения Образовательного учреждения для достижения 

целей Программы. 

В основу реализации Программы положен современный  

программно-проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы образовательных организаций. 

Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы Образовательного учреждения. Инициативы со стороны 

педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические 

проекты. Результатом работы Образовательного учреждения по направлениям является 

повышение эффективности работы образовательной организации, результатом реализации 

инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством 

образования. 

 

 

 

 

 

С полным текстом программы Вы можете ознакомиться непосредственно в учреждении 








