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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

№

Об утверждении технологических
регламентов оказания государственных 
услуг в сфере дополнительного
образования

В соответствии с пунктом 2.9, 2.11 Порядка формирования государственных 
заданий для государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядка финансового 
обеспечения выполнения государственных заданий, утвержденного постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63

1. Утвердить технологические регламенты оказания государственных услуг в сфере 
дополнительного образования:

1.1. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (технической 
направленности)» согласно приложению № 1.

1.2. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(естественнонаучной направленности)» согласно приложению № 2.

1.3. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно
спортивной направленности)» согласно приложению № 3.

1.4. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной 
направленности)» согласно приложению № 4.

1.5. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (туристско-
краеведческой направленпости)» согласно приложению № 5.

1.6. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (туристско-
краеведческой паправленности, адаптированная образовательная программа)» согласно 
приложению № 6.

1.7. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально-
педагогической направленности)» согласно приложению № 7.

1.8. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально
педагогической направленности, с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения)» согласно приложению № 8.

1.9. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Реализация
дополнительных общеразвивающих программ (Направленность не указана)» согласно 
приложению № 9.

1.10. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность 
не указана, с применением сетевой формы реализации, дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения)» согласно приложению № 10.

1.11. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность 
не указана, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), адаптированная 
образовательная программа)» согласно приложению № 11.

1.12. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно
спортивной направленности, дети-инвалиды, адаптированная образовательная 
программа)» согласно приложению № 12.
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1.13. «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования (Медицинская реабилитация)» согласно 
приложению № 13.

1.14. «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования (Физиотерапия)» согласно приложению № 14.

1.15. «Психолого-медико-недагогическое обследование детей» согласно
приложению № 15.

1.16. «Психолого-недагогичеекое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников» согласно приложению № 16.

1.17. «Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся» согласно приложению № 17.

1.18. «Реализация дополнительных преднрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (по видам спорта, осуществляемым
в природной среде)» изложить в редакции согласно приложению № 18;

1.19. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (по игровым видам спорта; по командным игровым видам 
спорта)» изложить в редакции согласно приложению № 19;

1.20. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (по спортивным единоборствам, по сложно
координационным видам спорта, но циклическим, скоростно-силовым видам спорта 
и многоборьям, по спортивно-техническим видам спорта)» изложить в редакции согласно 
приложению № 20;

1.21. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (Адаптивные виды спорта)» согласно приложению № 21.

1.22. «Реализация дополнительных преднрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (виды спорта, осуществляемые в природной среде 
(для лиц с ОВЗ)» согласно приложению № 22;

2. Отделу государственной службы, кадров и организационной работы разместить 
настоящее распоряжение на официальном сайте Комитета по образованию 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Реализация 
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ».

3. Начальнику Отдела воспитательной работы и дополнительного образования 
Комитета по образованию направить технологические регламенты, указанные в пунктах 
1.1-1.22 настоящего распоряжения в Комитет по экономической политике
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

4. Распоряжение Комитета по образованию от 10.05.2016 № 1406-р
«Об утверждении отраслевых технологических регламентов оказания государственных 
услуг в сфере дополнительного образования». Распоряжение Комитета по образованию 
от 23.09.2016 № 2672-р «Об утверждении отраслевых технологических регламентов 
оказания государственных услуг в сфере дополнительного образования». Распоряжение 
Комитета по образованию от 10.10.2017 № 3063-р «Об утверждении отраслевых
технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере дополнительного 
образования». Распоряжение Комитета по образованию от 31.05.2016 № 1568-р 
«Об утверждении отраслевых технологических регламентов оказания государственных 
услуг в сфере дополнительного образования», а также Распоряжение 
Комитета по образованию от 14.04.2017 № 1324-р «Об утверждении отраслевых
технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере дополнительного 
образования» считать утративщими силу.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по образованию А.А.Борщевского.

Председатель Комитета Ж.В.Воробьева
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Приложение № 1 к распоряжению Комитета по образованию 
от o lS . /o f .a lO /Y  № _______

Технологический регламент оказания государственной услуги в сфере дополнительного образования 
«Реализация донолнительных общеразвивающих программ (технической иаиравлеииости)» 

Реестровый номер отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере образования: 42Г42001000300101003100 
Условия (формы) оказания услуги: очная.

Наименование государственной 
услуги

Реализация дополиительиых 
общеразвивающих программ 

(технической иаиравлеииости) очной 
формы обучения, разновозрастных и 
разноуровневых, относительно годов 

обучений (1, 2 ,3 и более)

Единица измерения объема государственной 
услуги/количество потребителей. Количество 
обучающихся определяется формой обучения: 

индивидуальной или коллективной'

1

человеко
час

№
п/
п

Вид,состав 
действия

Технология
выполнения
действия

Период
ичность
выполи
ения
действи
я

Трудовые ресурсы М атериальные ресурсы Иные ресурсы
Категория 
персонала 
участвующ 
его в
выиолнени 
и действия

Численное
ть

персонала 
(щт.един 
иц на ед. 
услуги)

Время
выполнен
ИЯ

действия
на
единицу 
персонал 
а (час)

Наименова
ние
материала

Требования 
к материалу

Количество
материала

Наимеи
ование
ресурса

Требо
вания
к
ресурс
У

Количе
ство
ресурс
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Реализация

дополнительн
ых
общеразвиваю 
щих профамм 
технической 
направленност 
и

В соответствии
с СанПиН
2.4.4.3172-14,
Приказ
Минобрнауки
№1040, Приказ
Минобрнауки
№1008, Приказ
Минобрнауки
№1601
и иные

В соотв. с
Приказ
Минобрна
уки
№1008,
Распоряже
ние КО
СПб от
01.03.17
№617-р

Специалисты:
Педагоги
дополнительн
ого
образования.
Педагоги-
организаторы,
(методисты)
администрати
вный
персонал

Приказ
Минобрнаук
и№  1008,
Штатное
расписание
ОУ

Норма-
часов.
В соотв. 
греб.
с СанПиН
2.4.4.3172-
14, Приказ
Минобрнаук
и №1008 и
иными
локальные

Приказ
Минобрнауки
№1040 ,
Приказ
Минобрнауки
№1008,
дополнительн
ые материалы 
**
соотв. 
с треб.

Расходные
материалы
для обучения
должны
обеспечивать
требуемое
качество
оказания
государственн
ой услуги
в соотв.

Количество 
материалов, 
необходимое 
для отработки 
умений и 
навыков при 
проведении 
занятий, его 
теоретической 
и практической 
части всеми

Профам
мный
продукт

Лиценз
ионный

’ Количество обучающих по коллективной форме обучения определяется исходя их численного состава объединения обучающихся: на 1 году обучения 
менее 15 человек; на 2 году обучения - не менее 12 человек; на 3 году обучения и последующих лет - не менее 10 человек

не
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локальные акты 
ОУ*

акты ОУ* приказа
Минобрнауки
№1008,
постановлени
я
Правительства 
СПБ № 256, 
письмо 
Минобрнауки 
№06-1616

феб. приказа 
Минобрнауки 
№1008

обучающимися
согласно
учебно-
производственн
ого плана,
общеобразовате
льных
программ
технической
направленности
очной формы
обучения,
разновозрастны
X и

разноуровневых 
, относительно 
годов обучений 
(1, 2 ,3 и более)

1.1 Моделирован В соответствии В соотв. с Педагогическ Приказ Норма- Приказ Требуются Количество 1 .Профа 1.Лицеи
ие: с СанПиНом Приказ ие: Минобрнаук часов. Минобрнауки высокооснаще материалов. ммный ЗИ О Н Н Ы

Авиа- 2.4.4.3172-14, Минобрна Педагоги и №1008, в соотв. №1040, иные места необходимое продукт й
Судо- Приказ уки №1008 дополнительн Штатное феб. Приказ на основе для офаботки 2. По
Авто- Минобрнауки Распоряже ого расписание с СанПиН Минобрнауки Методики умений и 2.Необхо стандар
Ракето- №1040, Приказ ние образования. ОУ 2.4.4.3172- №1008, определения навыков при цимое гам

Минобрнауки КО СПб Педагоги- 14, Приказ дополнительн высокооснаще проведении оборудов Worlds
№1008, Приказ o t 01.03.17 организаторы, Минобрнаук ые материалы иных мест. занятий, его ание для kills
Минобрнауки №б17-р. методисты. и №1008 * * Расходные теоретической и соревнов Russia
№1601 администрати и иными В соотв. материалы для практической аний.
и иные вно- локальные с феб. обучения части всеми которые
локальные акты управленческ акты ОУ* приказа должны обучающимися проводят
ОУ* ий персонал. Минобрнауки обеспечивать согласно ся в

№1008, фебуемое учебно- рамках
постановлени качество производственн движения
я оказания ого плана. WorldSkil
Правительства государственн общеобразовате Is Russia
СПБ № 256, ой услуги льных согласно
письмо в соотв. феб. программ инфрасф
Минобрнауки приказа технической уктурном
№06-1616 Минобрнауки направленности у листу
Методика №1008 очной формы компетен
определения обучения. ции
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высокооснаще разновозрастны
иных мест X и

разноуровневых 
, относительно 
годов обучений 
(1, 2 ,3 и более)

1.2 Робототехник В соответствии В соотв. с Педагогическ Приказ Норма- Приказ Требуются Количество КПрофа 1 .Лицеи
а (включая с СанПиНом Приказ ие: Минобрнаук часов. Минобрнауки высокооснаще материалов. ммный зионны
начальное 2.4.4.3172-14, Минобрна Педагоги и №1008, в соотв. №1040, иные места на необходимое продукт. й
конструирова Приказ уки №1008 дополнительн Штатное феб. Приказ основе для офаботки
ние. Минобрнауки Распоряже ого расписание с СанПиН Минобрнауки Методики умений и 2.Необхо 2. По
программиров №1040, Приказ ние КО образования. ОУ 2.4.4.3172- №1008, определения навыков при димое стандар
ание Минобрнауки СПб от Педагоги- 14, Приказ дополнительн высокооснаще проведении оборудов там
робототехнич №1008, Приказ 01.03.17 организаторы, Минобрнаук ые материалы иных мест. занятий, его ание для Worlds
еских систем Минобрнауки №617-р. методисты, и №1008 и ♦* Расходные теоретической и соревнов kills
наземных, №1601 администрати иными материалы для практической аний. Russia
воздушных, и иные вно- локальные В соотв. с обучения части всеми которые
подводных. локальные акты управленческ акты ОУ* феб. должны обучающимися проводят
надводных. ОУ* ИЙ персонал приказа обеспечивать согласно ся в
промышленна Минобрнауки фебуемое учебно- рамках
я №1008, качество производственн движения
робототехника постановлени оказания ого плана. WorldSkil
) я

Правительства
СПБ № 256,
письмо
Минобрнауки
№06-1616
Методика
определения
высокооснаще
иных мест

государственн 
ой услуги 
в соотв. феб. 
приказа 
Минобрнауки 
№1008

общеобразовате
льных
профамм
технической
направленности
очной формы
обучения,
разновозрастны
X и

разноуровневых 
, относительно 
годов обучений 
(1, 2 ,3 и более)

Is Russia
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1.3

1.4

Мультиплика В соответствии В соотв. с Педагогическ Приказ Норма- Приказ Требуются Количество ТПрофа 1. Лицеи
ционные с СанПиНом Приказ ие: Минобрнаук часов. Минобрнауки высокооснаще материалов. ммный зионны
студии, 2.4.4.3172-14, Минобрна Педагоги и №1008, в соотв. №1040, иные места необходимое продукт. й
фотостудии, Приказ уки №1008 дополнительн Штатное треб. Приказ на основе для офаботки
новостные Минобрнауки Распоряже ого расписание с СанПиН Минобрнауки Методики умений и 2.Необхо 2. по
студии. №1040, Приказ ние КО образования. ОУ 2.4.4.3172- №1008, определения навыков при цимое стандар
киностудии. Минобрнауки СПб от Педагоги- 14, Приказ дополнительн высокооснаще проведении оборудов гам
включая №1008, Приказ 01.03.17 организаторы, Минобрнаук ые материалы иных мест для занятий, его ание для Worlds
виртуальную Минобрнауки №617-р. методисты. и №1008 и ** реализации теоретической исоревнов kills
и №1601 админисфати иными профамм практической аний. Russia
дополненную и иные вно- локальные В соотв. в системе части всеми которые
реальность локальные акты управленческ акты ОУ* с феб. дополнительн обучающимися проводят

ОУ* ИЙ персонал приказа ого согласно ся в
Минобрнауки образования учебно- рамках
№1008, детей от производственн движения
постановлени 01.06.17, ого плана. WorldSkil
я Расходные общеобразовате Is Russia
Правительства материалы для льных
СПБ № 256, обучения профамм
письмо должны технической
Минобрнауки обеспечивать направленности
№06-1616 фебуемое очной формы
Методика качество обучения.
определения оказания разновозрастны
высокооснаще государственн X и

иных мест ой услуги разноуровневых
в соотв. феб. , относительно
приказа годов обучений
Минобрнауки (1, 2 ,3 и более)
№1008

Профаммиро В соответствии В соотв. с Педагогическ Приказ Норма- Приказ Требуются Количество 1.Профа 1 .Лицеи
ванне. с СанПиНом Приказ ие: Минобрнаук часов. Минобрнауки высокооснаще материалов. ммный зионны
создание 2.4.4.3172-14, Минобрна Педагоги и №1008, в соотв. №1040, иные места на необходимое продукт. й.
приложений. Приказ уки №1008 дополнительн Штатное феб. Приказ основе для Офаботки
веб-сайтов. Минобрнауки Распоряже ого расписание с СанПиН Минобрнауки Методики умений и 2.Необхо 2. по
профаммиров №1040, Приказ ние КО образования. ОУ 2.4.4.3172- №1008, определения навыков при цимое стандар
ание не Минобрнауки СПб от Педагоги- 14, Приказ дополнительн высокооснаще проведении оборудов гам
робототехнич №1008, Приказ 01.03.17 организаторы, Минобрнаук ые материалы иных мест. занятий, его ание для Worlds
еских систем. Минобрнауки №617-р. методисты. и №1008 и ** Расходные теоретической исоревнов kills
работа с №1601 администрати иными материалы для практической аний. Russia
операционны и иные вно- локальные В соотв. с обучения части всеми которые
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ми системами, локальные акты управленческ акты ОУ* греб. должны обучающимися проводят
интернет ОУ* ИЙ персонал приказа обеспечивать согласно ся в
вещей и Минобрнауки требуемое учебно- рамках
сетевой и №1008, качество производственн движения
системное постановлени оказания ого плана. WorldSkil
администриро я государственн общеобразовате Is Russia
вание. Правительства ой услуги льных
кибербезопасн СПБ К о  256, в соотв. треб. профамм
ость, большие письмо приказа технической
данные Минобрнауки

№06-1616
Методика
определения
высокооснаще
иных мест

Минобрнауки
№1008

направленности 
очной формы 
обучения, 
разновозрастны 
X и
разноуровневых 
, относительно 
годов обучений 
(1, 2 ,3 и более)

1.5 Общее В соответствии В соотв. с Педагогическ Приказ Норма- Приказ Требуются Количество 1.Профа 1.Лицеи
развитие с СанПиНом Приказ ие; Минобрнаук часов. Минобрнауки высокооснаще материалов. ммиый зионны
инженерного 2.4.4.3172-14, Минобрна Педагоги и №1008, в соотв. №1040, иные места на необходимое продукт й
мышления. Приказ уки №1008 цополнительн Штатное греб. Приказ основе для отработки
работа с Минобрнауки Распоряже ого расписание с СанПиН Минобрнауки Методики умений и
фуппами №1040, Приказ ние КО образования. ОУ 2.4.4.3172- №1008, определения навыков при
младше 7 лет Минобрнауки СПб от Педагоги- 14, Приказ цополнительн высокооснаще проведении

№1008, Приказ 01.03.17 организаторы, Минобрнаук ые материалы иных мест. занятий, его
Минобрнауки №617-р. методисты. и №1008 и ** Расходные теоретической и
№1601 администрати иными материалы для практической
и иные вно- локальные В соотв. с обучения части всеми
локальные акты управленческ акты ОУ* греб. должны обучающимися
ОУ* ий персонал приказа

Минобрнауки
№1008,
постановлени
я

Правительства
СПБ № 256,
письмо
Минобрнауки
№06-1616
Методика

обеспечивать
требуемое
качество
оказания
государственн
ой услуги
в соотв. треб.
приказа
Минобрнауки
№1008

согласно
учебно-
производственн
ого плана,
общеобразовате
льных
профамм
технической
направленности
очной формы
обучения.
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определения разновозрастны
высокооснаще X и

иных мест разноуровневых 
, относительно 
годов обучений 
(1, 2 ,3 и более)

1.6 Программы, В соответствии В соотв. с Педагогическ Приказ Норма- Приказ Требуются Количество ТПрофа 1 .Лицеи
направленные с СанПиНом Приказ ие: Минобрнаук часов. Минобрнауки высокооснаще материалов. ммный зионны
на 2.4.4.3172-14, Минобрна Педагоги и №1008, в соотв. №1040, иные места на необходимое продукт. й,
компетентное Приказ уки №1008 цополнительн Штатное феб. Приказ основе для офаботки 2. по
тный подход и Минобрнауки Распоряже ого расписание с СанПиН Минобрнауки Методики умений и 2.Необхо стандар
развитие № 1040, Приказ ние КО образования, ОУ 2.4.4.3172- №1008, определения навыков при днмое там
навыков Минобрнауки СПб от Педагоги- 14, Приказ цополнительн высокооснаще проведении оборудов Worlds
профессионал №1008, Приказ 01.03.17 организаторы, Минобрнаук ые материалы иных мест. занятий, его ание для kills
ьного Минобрнауки №617-р. методисты, и №1008 и Расходные теоретической исоревнов Russia
образования №1601 администрати иными материалы для практической аний.
по и иные вно- вокальные В соотв. с обучения части всеми которые
профессиям: локальные акты управленческ акты ОУ* феб. должны обучающимися проводят
слесарь, ОУ* ИЙ персонал приказа обеспечивать согласно ся в
токарь. Минобрнауки фебуемое учебно- рамках
электромонте №1008, качество производственн движения
Р. постановлени оказания ого плана. WorldSkil
фрезеровщик я государственн общеобразовате Is Russia
и т.д Правительства 

СПБ № 256, 
письмо 
Минобрнауки 
№06-1616 
Методика 
определения 
высокооснаще 
иных мест

ой услуги 
в соотв. феб. 
приказа 
Минобрнауки 
№1008

льных 
программ 
технической 
направленности 
очной формы 
обучения, 
разновозрастны 
X и
разноуровневых 
, относительно 
годов обучений 
(1, 2 ,3 и более)

1.7 Моделирован В соответствии В соотв. с Педагогическ Приказ Норма- Приказ Требуются Количество ТПрофа 1. Лицеи
ие. с СанПиНом Приказ ие: Минобрнаук часов. Минобрнауки высокооснаще материалов. ммный зионны
инженерный 2.4.4.3172-14, Минобрна Педагоги и №1008, в соотв. №1040, иные места на необходимое продукт. й,
дизайн, Приказ уки №1008 дополнительн Штатное феб. Приказ основе для Офаботки 2. по
включая 3D- Минобрнауки Распоряже ого расписание с СанПиН Минобрнауки Методики умений и 2.Необхо стандар
прототипиров № 1040, Приказ ние КО образования. ОУ 2.4.4.3172- №1008, определения навыков при димое гам
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ание, создание Минобрнауки СПб от Педагоги- 14, Приказ дополнительн высокооснаще проведении оборудов
трехмерных №1008, Приказ 01.03.17 организаторы, Минобрнаук ые материалы иных мест. занятий, его ание для
моделей, Минобрнауки №617-р. методисты. и №1008 и ** Расходные теоретической и соревнов
черчение №1601 администрати иными материалы для практической аний.

и иные вно- локальные В соотв. с обучения части всеми которые
локальные акты управленческ акты ОУ* греб. должны обучающимися проводят
ОУ* ИЙ персонал приказа обеспечивать согласно ся в

Минобрнауки фебуемое учебно- рамках
№1008, качество производственн движения
постановлени оказания ого плана. WorldSkil
я государственн общеобразовате Is Russia
Правительства ой услуги льных
СПБ № 256, в соотв. феб. профамм
письмо приказа технической
Минобрнауки Минобрнауки направленности
№06-1616 №1008 очной формы
Методика обучения.
определения разновозрастны
высокооснаще X и

иных мест разноуровневых
, относительно
годов обучений
(1, 2 ,3 и более)

Профаммы В соответствии В соотв. с Педагогическ Приказ Норма- Приказ Требуются Количество
для с СанПиНом Приказ ие: Минобрнаук часов. Минобрнауки высокооснаще материалов.
дошкольников 2.4.4.3172-14, Минобрна Педагоги и №1008, в соотв. №1040, иные места на необходимое
, в том числе Приказ уки №1008 дополнительн Штатное греб. Приказ основе для офаботки
для детей с Минобрнауки Распоряже ого расписание с СанПиН Минобрнауки Методики умений и
овз №1040, Приказ ние КО образования. ОУ 2.4.4.3172- №1008, определения навыков при

Минобрнауки СПб от Педагоги- 14, Приказ дополнительн высокооснаще проведении
№1008, Приказ 01.03.17 организаторы, Минобрнаук ые материалы иных мест. занятий, его
Минобрнауки №617-р. методисты. и №1008 и ** Расходные теоретической и
№1601 администрати иными материалы для практической
и иные вно- локальные В соотв. с обучения части всеми
локальные акты управленческ акты ОУ* греб. должны обучающимися
ОУ* ИЙ персонал приказа обеспечивать согласно

Минобрнауки фебуемое учебно-
№1008, качество производственн
постановлени оказания ого плана.
я государственн общеобразовате
Правительства ой услуги льных

Worlds
kills
Russia
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СПБ № 256, 
письмо 
Минобрнауки 
№ 06-1616 
Методика 
определения 
высокооснаще 
иных мест

в соотв. треб, 
приказа 
Минобрнауки 
№1008

программ
технической
направленности
очной формы
обучения,
разновозрастны
X и

разноуровневых 
относительно 

годов обучений 
(1, 2 ,3 и более)

1.9 Профильные 
отряды; 
патриотически|2 
е
объединения,
"Юные
инспектора
дорожного
движения",
"Дружина
юных
пожарных"
(минимальное
оснащение)

В соответствии 
с СанПиНом 

.4.4.3172-14, 
Приказ 
Минобрнауки 
№1040, Приказ 
Минобрнауки 
№1008, Приказ 
Минобрнауки 
№1601 
и иные
локальные акты 
ОУ*

В соотв. с 
Приказ 
Минобрна 
уки №1008 
Распоряже 
ние КО 
СПб от 
01.03.17 
№617-р.

Педагогическ
не:
Педагоги
дополнительн
ого
образования.
Педагоги-
организаторы,
методисты,
администрати
вно-
управленческ 
ий персонал

Приказ
Минобрнаук
и №1008,
Штатное
расписание
ОУ

Норма- 
часов, 
в соотв. 
треб.
с СанПиН 
2.4.4.3172- 
14, Приказ 
Минобрнаук 
и №1008 и 
иными 
локальные 
акты ОУ*

Приказ
Минобрнауки
№1040,
Приказ
Минобрнауки
№1008,
дополнительн
ые материалы 
+*

В соотв. с
греб.
приказа
Минобрнауки
№1008,
постановлени
я

Правительства
СПБ № 256,
письмо
Минобрнауки
№06-1616
Методика
определения
высокооснаще
иных мест

Требуются 
высокооснаще 
иные места на 
основе 
Методики 
определения 
высокооснаще 
иных мест, 
Расходные 
материалы для 
обучения 
должны 
обеспечивать 
требуемое 
качество 
оказания 
государственн 
ой услуги 
в соотв. треб, 
приказа 
Минобрнауки 
№1008

Количество 
материалов, 
необходимое 
для отработки 
умений и 
навыков при 
проведении 
занятий, его 
теоретической и 
практической 
части всеми 
обучающимися 
согласно 
учебно-
производственн
ого плана,
общеобразовате
льных
программ
технической
направленности
очной формы
обучения,
разновозрастны
X и
разноуровневых 
, относительно 
годов обучений 
(1, 2 ,3 и более)
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