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О ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
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1.

1.1.

Настоящее

Общие положения

положение

регламентирует

деятельность

детских

объединений дополнительного образования МБУ ДО ДЭБЦ
1.2.

Детское объединение дополнительного образования – первичный

коллектив, имеющий отличительные возрастные или периодичные признаки,
занимающийся в едином составе определенными видами деятельности.
1.3.

Основное

предназначение

детских

объединений

дополнительного

образования – развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация
дополнительных общеразвивающих программ и услуг в интересах личности,
общества, государства.
1.4.

Основные задачи деятельности детских объединений дополнительного

образования:
обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
формирование и развитие творческих способностей, учащихся;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
удовлетворение потребностей, учащихся в интеллектуальном, художественно
– эстетическом развитии;
обеспечение духовно – нравственного, гражданско – патриотического,
трудового воспитания учащихся;
социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
профессиональную ориентацию учащихся;
1.5.

Группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий

являются основным составом детского объединения (например, клубы, лаборатории,
студии, кружки, творческие коллективы, театры, школы).
1.6.

Руководители

детских объединений дополнительного образования

назначаются приказом директора МБУ ДО ДЭБЦ.
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II. Организация деятельности
Детские объединения открывается при наличии заявлений родителей

2.1.

(законных представителей) детей или подростков, желающих заниматься одним или
несколькими видами деятельности, предусмотренными Уставом МБУ ДО ДЭБЦ;
материально-технической

базы,

педагогов-специалистов

и

дополнительной

образовательной программы, утвержденной директором МБУ ДО ДЭБЦ.
Цели, задачи и содержание деятельности объединения определяются

2.2.

педагогическими работниками в соответствии с дополнительной общеразвивающей
программой.
2.3.

Количество учащихся в объединении, возрастной

состав и

продолжительность учебных занятий зависят от направленности дополнительных
общеразвивающих программ в соответствии с Уставом МБУ ДО ДЭБЦ.
2.4.

Количество учебных часов в неделю для каждого детского объединения

устанавливается в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой.
Расписание

2.5.

занятий

детского

объединения

составляется

по

представлению педагогов с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных
представителей),
эпидемиологических
заместителем

возрастных
правил

директора

по

и

особенностей
нормативов.

учащихся,

Расписание

учебно-воспитательной

санитарно-

согласовывается

работе,

с

председателем

профсоюзного комитета и утверждается директором.
2.6.

В работе детского объединения при наличии условий и согласия

педагога могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающими их
родители (законные представители) без включения в основной состав.
2.7.

Занятия в детских объединениях с учащимися с ограниченными

возможностями здоровья, детьми – инвалидами могут быть организованы как
совместно с другими учащимися, так и индивидуально.
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2.8.

Во время школьных каникул детское объединение может работать по

специальному плану, увеличивая разнообразие форм работы, проводя экскурсии,
походы, утренники, вечера, учебно-творческие сборы и т.п.
III. Права, обязанности и ответственность педагогов
3.1. Права, обязанности и ответственность педагогов детского объединения
определяются должностными инструкциями, правилами внутреннего трудового
распорядка, Уставом МБУ ДО ДЭБЦ, настоящим Положением.
IV. Заключительные положения

4.1.

Работа детского объединения оценивается положительно при условии:

стабильности контингента обучающихся, успешного освоения обучающимися
дополнительной общеразвивающей программы, участия в мероприятиях МБУ ДО
ДЭБЦ (участие в конкурсах различного уровня).
4.2.

Контроль за деятельностью группы осуществляет администрация МБУ

ДО ДЭБЦ.

Принят с учетом мнения совета родителей
протокол заседания совета родителей
от 23. 03.2015 № 3

