
 

 

 
 

 

 

 

 

      В соответствии с пунктом 1.4 Порядка формирования государственных заданий для 

государственных учреждений Санкт-Петербурга  и порядка финансового обеспечения 

выполнения государственных заданий, утверждённого постановлением Правительства                 

Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63  

 

1. Утвердить отраслевые технологические регламенты оказания государственных 

услуг в сфере образования: 

1.1. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ научно-

технической направленности в учреждении дополнительного образования детей 1-го года 

обучения» согласно приложению 1. 

1.2. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ научно-

технической направленности в учреждении дополнительного образования детей 2-го года 

обучения» согласно приложению 2. 

1.3. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ научно-

технической направленности в учреждении дополнительного образования детей 3-го года 

обучения и более» согласно приложению 3. 

1.4. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ спортивно-

технической направленности в учреждении дополнительного образования детей 1-го года 

обучения» согласно приложению 4. 

1.5. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ спортивно-

технической направленности в учреждении дополнительного образования детей 2-го года 

обучения» согласно приложению 5. 

1.6. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ спортивно-

технической направленности  в учреждении дополнительного образования детей 3-го года 

обучения и более» согласно приложению 6. 

1.7. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-

спортивной направленности в учреждении дополнительного образования детей 1-го года 

обучения» согласно приложению 7. 

1.8. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-

спортивной направленности в учреждении дополнительного образования детей 2-го года 

обучения» согласно приложению 8. 

1.9. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-

спортивной направленности в учреждении дополнительного образования детей 3-го года 

обучения и более» согласно приложению 9. 

Об утверждении  отраслевых 

технологических регламентов оказания 

государственных услуг в сфере  образования 
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1.10. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-

эстетической направленности в учреждении дополнительного образования детей 1-го года 

обучения» согласно приложению 10. 

1.11. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-

эстетической направленности в учреждении дополнительного образования детей 2-го года 

обучения» согласно приложению 11. 

1.12. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-

эстетической направленности в учреждении дополнительного образования детей 3-го года 

обучения и более» согласно приложению 12. 

1.13. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ туристско-

краеведческой направленности в учреждении дополнительного образования детей 1-го года 

обучения» согласно приложению 13. 

1.14. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ туристско-

краеведческой направленности в учреждении дополнительного образования детей 2-го года 

обучения» согласно приложению 14. 

1.15. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ туристско-

краеведческой направленности в учреждении дополнительного образования детей 3-го года 

обучения и более» согласно приложению 15. 

1.16. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ эколого-

биологической направленности в учреждении дополнительного образования детей 1-го года 

обучения» согласно приложению 16. 

1.17 «Реализация дополнительных общеобразовательных программ эколого-

биологической направленности в учреждении дополнительного образования детей 2-го года 

обучения» согласно приложению 17. 

1.18. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ эколого-

биологической направленности в учреждении дополнительного образования детей 3-го года 

обучения и более» согласно приложению 18. 

1.19. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ военно-

патриотической направленности в учреждении дополнительного образования детей 1-го года 

обучения» согласно приложению 19. 

1.20. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ военно-

патриотической направленности в учреждении дополнительного образования детей 2-го года 

обучения» согласно приложению 20. 

1.21. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ военно-

патриотической направленности в учреждении дополнительного образования детей 3-го года 

обучения и более» согласно приложению 21. 

1.22. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-

педагогической и культурологической  направленностям в учреждении дополнительного 

образования детей 1-го года обучения» согласно приложению 22. 

1.23. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-

педагогической и культурологической  направленностям в учреждении дополнительного 

образования детей 2-го года обучения» согласно приложению 23. 

1.24. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-

педагогической и культурологической  направленностям  в учреждении дополнительного 

образования детей 3-го года обучения и более» согласно приложению 24. 

1.25. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ естественно-

научной направленности в учреждении дополнительного образования детей 1-го года 

обучения» согласно приложению 25. 

1.26. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ естественно-

научной направленности в учреждении дополнительного образования детей 2-го года 

обучения» согласно приложению 26. 



 

 

1.27. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ естественно-

научной направленности в учреждении дополнительного образования детей 3-го года 

обучения и более» согласно приложению 27. 

1.28. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в отделениях 

дополнительного образования детей образовательных учреждений 1-го года обучения» 

согласно приложению 28. 

1.29. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в отделениях 

дополнительного образования детей образовательных учреждений 2-го года обучения» 

согласно приложению 29. 

1.30. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в отделениях 

дополнительного образования детей образовательных учреждений 3-го года обучения и 

более» согласно приложению 30. 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета Воробьеву Ж.В. и заместителя председателя Комитета Ксенофонтова А.В. по 

принадлежности вопросов. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                                       О. В.  Иванова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ научно-технической направленности в учреждении дополнительного 

образования детей 1-го года обучения» 

 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 10 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

научно-

технической 

направленнос

ти в 

учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

детей 1-го 

года обучения 

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

233)  

3. СанПиН 

2.4.4.1251-03 

«Детские 

4-6 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

144-216 часов 

в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

техничес

кое, 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 



 

 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001 № 

325**** 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ научно-технической направленности в учреждении дополнительного 

образования детей 2-го года обучения» 

 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 8 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

научно-

технической 

направленнос

ти в 

учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

детей 2-го 

года обучения 

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

233)  

3. СанПиН 

6-8 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

216 - 288 

часов в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

техничес

кое, 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 



 

 

2.4.4.1251-03 

«Детские 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001 № 

325**** 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ научно-технической направленности в учреждении дополнительного 

образования детей 3-го года обучения» 

 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 8 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

научно-

технической 

направленнос

ти в 

учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

детей 1-го 

года обучения 

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

233)  

3. СанПиН 

2.4.4.1251-03 

6-8 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

216 - 288 

часов в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

техничес

кое, 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 



 

 

«Детские 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001 № 

325**** 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 4 к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ спортивно-технической направленности в учреждении дополнительного 

образования детей 1-го года обучения» 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 10 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

спортивно-

технической 

направленнос

ти в 

учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

детей 1-го 

года обучения 

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

233)  

3. СанПиН 

2.4.4.1251-03 

4-6 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

144-216 часов 

в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

техничес

кое, 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 



 

 

«Детские 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001 № 

325**** 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 5 к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ спортивно-технической направленности в учреждении дополнительного 

образования детей 2-го года обучения» 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 8 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

спортивно-

технической 

направленнос

ти в 

учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

детей 2-го 

года обучения 

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

233)  

3. СанПиН 

2.4.4.1251-03 

«Детские 

6-8 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

216 - 288 

часов в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

техничес

кое, 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 



 

 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001 № 

325**** 

 

 

 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 6 к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ спортивно-технической направленности в учреждении дополнительного 

образования детей 3-го года обучения» 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 8 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

спортивно-

технической 

направленнос

ти в 

учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

детей 3-го 

года обучения 

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

233)  

3. СанПиН 

2.4.4.1251-03 

«Детские 

8-12 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

288 - 432 

часов в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

техничес

кое, 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 



 

 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001 № 

325**** 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 7 к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности в учреждении дополнительного 

образования детей 1-го года обучения» 

 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 15 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

физкультурно

-спортивной 

направленнос

ти в 

учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

детей 1-го 

года обучения 

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

233)  

3. СанПиН 

2.4.4.1251-03 

4-6 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

144-216 часов 

в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

техничес

кое, 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 



 

 

«Детские 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001 № 

325**** 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 8 к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности в учреждении дополнительного 

образования детей 2-го года обучения» 

 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 12 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

физкультурно

-спортивной 

направленнос

ти в 

учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

детей 2-го 

года обучения 

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

233)  

3. СанПиН 

2.4.4.1251-03 

6-8 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

216- 288 

часов в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

техничес

кое, 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 



 

 

«Детские 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001 № 

325**** 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 9 к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности в учреждении дополнительного 

образования детей 3-го года обучения» 

 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 10 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

физкультурно

-спортивной 

направленнос

ти в 

учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

детей 3-го 

года обучения 

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

233)  

3. СанПиН 

6-8 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

216- 288 

часов в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

техничес

кое, 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 



 

 

2.4.4.1251-03 

«Детские 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001 № 

325**** 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 10  к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности в учреждении 

дополнительного образования детей 1-го года обучения» 

 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 15 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

художественн

о-

эстетической 

направленнос

ти в 

учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

детей 1-го 

года обучения 

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

233)  

3. СанПиН 

4-6 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

144-216 часов 

в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

техничес

кое, 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 

 В соответствии 

с 

образовательно

й программой: 

 - дирижер, 

- балетмейстер, 

- хормейстер, 

- хореограф. 

- 

концертмейстер 

 

В 

соответс

твии с 

учебным 

планом 

учрежде

ния 

исходя 

из нормы 

часов 

педагоги

ческой 

работы,  

утвержде

нной 

норма часов 

педагогическ

ой работы,  

утвержденная 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

 от 24.12.2010 

 № 2075 

"О 

продолжитель

ности 

рабочего 

времени 



 

 

2.4.4.1251-03 

«Детские 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001 № 

325**** 

приказом 

Министе

рства 

образова

ния и 

науки РФ 

 от 24.12.

2010 

 № 2075 

"О 

продолж

ительнос

ти 

рабочего 

времени 

(норме 

часов 

педагоги

ческой 

работы 

за ставку 

заработн

ой 

платы) 

педагоги

ческих 

работник

ов" 

 

(норме часов 

педагогическ

ой работы за 

ставку 

заработной 

платы) 

педагогическ

их 

работников" 

 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 

 



 

 

 

 

Приложение 11  к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности в учреждении 

дополнительного образования детей 2-го года обучения» 

 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 12 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

художественн

о-

эстетической 

направленнос

ти в 

учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

детей 2-го 

года обучения 

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

233)  

3. СанПиН 

6-8 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

216 - 288 

часов в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

техничес

кое, 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 

 В соответствии 

с 

образовательно

й программой: 

 - дирижер, 

- балетмейстер, 

- хормейстер, 

- хореограф. 

- 

концертмейстер 

 

В 

соответс

твии с 

учебным 

планом 

учрежде

ния 

исходя 

из нормы 

часов 

педагоги

ческой 

работы,  

утвержде

нной 

норма часов 

педагогическ

ой работы,  

утвержденная 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

 от 24.12.2010 

 № 2075 

"О 

продолжитель

ности 

рабочего 

времени 



 

 

2.4.4.1251-03 

«Детские 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001         

№ 325**** 

приказом 

Министе

рства 

образова

ния и 

науки РФ 

 от 24.12.

2010 

 № 2075 

"О 

продолж

ительнос

ти 

рабочего 

времени 

(норме 

часов 

педагоги

ческой 

работы 

за ставку 

заработн

ой 

платы) 

педагоги

ческих 

работник

ов" 

 

(норме часов 

педагогическ

ой работы за 

ставку 

заработной 

платы) 

педагогическ

их 

работников" 

 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

"  

 



 

 

 

 

 

Приложение 12  к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности в учреждении 

дополнительного образования детей 3-го года обучения» 

 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 10 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

художественн

о-

эстетической 

направленнос

ти в 

учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

детей 3-го 

года обучения 

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

233)  

8-12 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

288 - 432 

часов в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

техничес

кое, 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 

 В соответствии 

с 

образовательно

й программой: 

 - дирижер, 

- балетмейстер, 

- хормейстер, 

- хореограф. 

- 

концертмейстер 

 

В 

соответс

твии с 

учебным 

планом 

учрежде

ния 

исходя 

из нормы 

часов 

педагоги

ческой 

работы,  

утвержде

норма часов 

педагогическ

ой работы,  

утвержденная 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

 от 24.12.2010 

 № 2075 

"О 

продолжитель

ности 

рабочего 



 

 

3. СанПиН 

2.4.4.1251-03 

«Детские 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001         

№ 325**** 

нной 

приказом 

Министе

рства 

образова

ния и 

науки РФ 

 от 24.12.

2010 

 № 2075 

"О 

продолж

ительнос

ти 

рабочего 

времени 

(норме 

часов 

педагоги

ческой 

работы 

за ставку 

заработн

ой 

платы) 

педагоги

ческих 

работник

ов" 

 

времени 

(норме часов 

педагогическ

ой работы за 

ставку 

заработной 

платы) 

педагогическ

их 

работников" 

 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

"  



 

 

 

 

 

 

Приложение 13 к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования  

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческой направленности в учреждении дополнительного 

образования детей 1-го года обучения» 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 15 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

туристско-

краеведческо

й 

направленнос

ти в 

учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

детей 1-го 

года обучения 

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

233)  

4-6 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

 

При 

проведен

ии  

полевых 

экспедиц

ий, 

сборов и 

походов 

– 2 

педагога 

144-216 часов 

в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 



 

 

3. СанПиН 

2.4.4.1251-03 

«Детские 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001         

№ 325**** 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 14 к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческой направленности в учреждении дополнительного 

образования детей 2-го года обучения» 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 12 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

туристско-

краеведческо

й 

направленнос

ти в 

учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

детей 2-го 

года обучения 

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

233)  

3. СанПиН 

6-8 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

 

При 

проведен

ии  

полевых 

экспедиц

ий, 

сборов и 

походов 

– 2 

педагога 

216-288  

часов в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 



 

 

2.4.4.1251-03 

«Детские 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001         

№ 325**** 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 15 к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческой направленности в учреждении дополнительного 

образования детей 3-го года обучения» 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 10 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

туристско-

краеведческо

й 

направленнос

ти в 

учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

детей 3-го 

года обучения 

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

233)  

8-12 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

 

При 

проведен

ии  

полевых 

экспедиц

ий, 

сборов и 

походов 

– 2 

педагога 

288-432  

часов в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 



 

 

3. СанПиН 

2.4.4.1251-03 

«Детские 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001         

№ 325**** 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 16  к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ эколого-биологической направленности в учреждении дополнительного 

образования детей 1-го года обучения» 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 15 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

эколого-

биологическо

й 

направленнос

ти в 

учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

детей 1-го 

года обучения 

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

233)  

4-6 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

 

При 

проведен

ии  

полевых 

экспедиц

ий, 

сборов и 

походов 

– 2 

педагога 

144-216 часов 

в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

техничес

кое, 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 



 

 

3. СанПиН 

2.4.4.1251-03 

«Детские 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001         

№ 325**** 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 17 к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ эколого-биологической направленности в учреждении дополнительного 

образования детей 2-го года обучения» 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 12 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

эколого-

биологическо

й 

направленнос

ти в 

учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

детей 2-го 

года обучения 

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

233)  

3. СанПиН 

6-8 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

При 

проведен

ии  

полевых 

экспедиц

ий, 

сборов и 

походов 

– 2 

педагога 

216- 288 

часов в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

техничес

кое, 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 



 

 

2.4.4.1251-03 

«Детские 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001         

№ 325**** 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 18 к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ эколого-биологической направленности в учреждении дополнительного 

образования детей 3-го года обучения» 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 10 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

эколого-

биологическо

й 

направленнос

ти в 

учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

детей 3-го 

года обучения 

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

233)  

8-12 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

При 

проведен

ии  

полевых 

экспедиц

ий, 

сборов и 

походов 

– 2 

педагога 

288-432 

 часов в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

техничес

кое, 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 



 

 

3. СанПиН 

2.4.4.1251-03 

«Детские 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001         

№ 325**** 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 19  к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ военно-патриотической направленности в учреждении дополнительного 

образования детей 1-го года обучения» 

 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 15 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти в 

учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

детей 1-го 

года обучения 

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

233)  

3. СанПиН 

4-6 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

 

При 

проведен

ии  

полевых 

экспедиц

ий, 

сборов и 

походов 

– 2 

педагога 

144-216 часов 

в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

техничес

кое, 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 



 

 

2.4.4.1251-03 

«Детские 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001         

№ 325**** 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 20 к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ военно-патриотической направленности в учреждении дополнительного 

образования детей 2-го года обучения» 

 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 12 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти в 

учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

детей 2-го 

года обучения 

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

6-8 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

При 

проведен

ии  

полевых 

экспедиц

ий, 

сборов и 

походов 

– 2 

педагога 

216- 288 

часов в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

техничес

кое, 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 



 

 

от 07.03.1995 № 

233)  

3. СанПиН 

2.4.4.1251-03 

«Детские 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001         

№ 325**** 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 21 к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ военно-патриотической направленности в учреждении дополнительного 

образования детей 3-го года обучения» 

 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 10 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

военно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти в 

учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

детей 3-го 

года обучения 

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

8-12 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

При 

проведен

ии  

полевых 

экспедиц

ий, 

сборов и 

походов 

– 2 

педагога 

288-432 

 часов в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

техничес

кое, 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 



 

 

233)  

3. СанПиН 

2.4.4.1251-03 

«Детские 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001         

№ 325**** 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 22  к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической и культурологической  направленностям в 

учреждении дополнительного образования детей 1-го года обучения» 

 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 15 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

социально-

педагогическ

ой и 

культурологи

ческой  

направленнос

тям в 

учреждении 

дополнительн

ого 

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

4-6 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

 

 

144-216 часов 

в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

техничес

кое, 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 



 

 

образования 

детей 1-го 

года обучения 

 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

233)  

3. СанПиН 

2.4.4.1251-03 

«Детские 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001         

№ 325**** 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 23 к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической и культурологической  направленностям в 

учреждении дополнительного образования детей 2-го года обучения» 

 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 12 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

социально-

педагогическ

ой и 

культурологи

ческой  

направленнос

тям в 

учреждении 

дополнительн

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

6-8 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

 

216- 288 

часов в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

техничес

кое, 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 



 

 

ого 

образования 

детей 2-го 

года обучения 

 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

233)  

3. СанПиН 

2.4.4.1251-03 

«Детские 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001         

№ 325**** 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 24 к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической и культурологической  направленностям в 

учреждении дополнительного образования детей 3-го года обучения» 

 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 10 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

социально-

педагогическ

ой и 

культурологи

ческой  

направленнос

тям в 

учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

детей 3-го 

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

6-8 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

 

216- 288 

часов в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

техничес

кое, 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 



 

 

года обучения 

 

233)  

3. СанПиН 

2.4.4.1251-03 

«Детские 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001         

№ 325**** 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 25  к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности в учреждении дополнительного 

образования детей 1-го года обучения» 

 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 15 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

естественно-

научной 

направленнос

ти в 

учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

детей 1-го 

года обучения 

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

233)  

3. СанПиН 

2.4.4.1251-03 

4-6 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

 

 

144-216 часов 

в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

техничес

кое, 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 



 

 

«Детские 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001         

№ 325**** 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 26 к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности в учреждении дополнительного 

образования детей 2-го года обучения» 

 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 12 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

естественно-

научной 

направленнос

ти в 

учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

детей 2-го 

года обучения  

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

233)  

3. СанПиН 

6-8 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

 

216- 288 

часов в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

техничес

кое, 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 



 

 

2.4.4.1251-03 

«Детские 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001         

№ 325**** 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 27 к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности в учреждении дополнительного 

образования детей 3-го года обучения» 

 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 10 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

естественно-

научной 

направленнос

ти в 

учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

детей 3-го 

года обучения  

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

233)  

3. СанПиН 

8-12 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

 

288-432 

 часов в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

техничес

кое, 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 



 

 

2.4.4.1251-03 

«Детские 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001         

№ 325**** 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 28  к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ в отделениях дополнительного образования детей образовательных 

учреждений 1-го года обучения» 

 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 15 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ в 

отделениях 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

образователь

ных 

учреждений 

1-го года 

обучения 

 

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

233)  

2-4  

часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

 

 

72- 144 часов 

в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

техничес

кое, 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 



 

 

3. СанПиН 

2.4.4.1251-03 

«Детские 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001         

№ 325**** 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 29 к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ в отделениях дополнительного образования детей образовательных 

учреждений 2-го года обучения» 

 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 12 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ в 

отделениях 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

образователь

ных 

учреждений 

2-го года 

обучения 

 

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

4-6 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

 

144-216 часов 

в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

техничес

кое, 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 



 

 

233)  

3. СанПиН 

2.4.4.1251-03 

«Детские 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001         

№ 325**** 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 30 к распоряжению Комитета по образованию 

от ________________________№ ____________________ 

 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ в отделениях дополнительного образования детей образовательных 

учреждений 3-го года обучения» 

 

Кол-во потребителей  - 1 группа – 10 обучающихся 
 

 

 

Вид действия 

Технология 

выполнения 

действия 
Периодичн

ость 

выполнения 

действия 

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы 

Категория 

персонала, 

участвующего 

в 

осуществлени

и действия 

Численн

ость 

персонал

а, чел. 

Время 

осуществлени

я действия на 

единицу 

персонала, 

час. 

Наименовани

е материала 

Требования к 

материалам 

Количест

во 

Наименов

ание 

ресурсов 

Требов

ания к 

ресурса

м 

Количество* 

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

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ в 

отделениях 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

образователь

ных 

учреждений 

3-го года 

обучения 

 

Образовательны

й процесс 

осуществляется 

в соответствии с 

требованиями 

следующих 

документов:  

1. Закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании» 

2. Типовое 

положение об 

ОУ доп. 

образования 

(утверждено 

пост. Правит.РФ 

от 07.03.1995 № 

233)  

6-8 часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

 

 

216- 288 

часов в год 

Материалы, 

необходимые 

для 

обеспечения 

реализации 

учебного 

плана по 

программе 

Расходные 

материалы 

для  обучения 

должны 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

оказания 

государствен

ной услуги 

Количест

во 

материал

ов, 

необходи

мое для 

отработк

и умений 

и 

навыков 

при 

проведен

ии 

занятий 

Специали

сты 

осуществ

ляющие 

техничес

кое, 

методиче

ское 

сопровож

дение 

учебного 

процесса.

* 

- - 



 

 

3. СанПиН 

2.4.4.1251-03 

«Детские 

внешкольные 

учреждения 

(учреждения 

дополнительног

о образования )  

(утв. Главным 

государственны

м санитарным 

врачом РФ 1 

апреля 2003 г. 

4.   Письмо 

Минобрнауки 

РФ от 19.10.2006 

года N 06-

1616  **  

5. Письмо 

Минобрнауки 

от 20 мая 2003 

года N 28-51-

391/16*** 

6. Приказ КО от 

23.05.2001         

№ 325**** 

 

* - Определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» 

** - Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 года N 06-1616    Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных  программ 

дополнительного образования детей  

***- Письмо Минобрнауки от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 О реализации дополнительных образовательных  программ в учреждениях дополнительного  образования 

детей  

****- Приказ КО от 23.05.2001 № 325 «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Комитета от 18.03.1999 N 146 "Об упорядочении деятельности  

государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга"  

 

 

 


