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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ,
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», утвержденного Приказом
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008, СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» от
04.07.2014 №41, Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования» муниципального района «Горный
улус» Республики Саха (Якутия) (далее – Учреждение).
1.2. Объединение является основной структурной единицей Учреждения.
1.3. Общее руководство объединением осуществляет педагог дополнительного
образования, назначенный приказом директора Учреждения.
1.4. Настоящее Положение регламентирует деятельность объединения.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Основные задачи объединения:
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
различной направленности;
 обеспечение условий для личностного, интеллектуального и физического
развития;
 профессионального самоопределения и творческого труда;
 организации содержательного досуга детей и подростков.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция,
кружок, театр и другие).
3.2. Объединение открывается при наличии желающих заниматься, дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой на учебный год.
3.3. Работа объединений осуществляется на основе типовых программ и авторских
программ, разработанных педагогом дополнительного образования.
3.4. Учреждение имеет право реализовывать программы востребованные родителями
(законными представителями), обучающимися, детьми-инвалидами с целью помощи в
усвоении дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, развития
личности и адаптации в социуме.
3.5. Комплектование объединений 1 года обучения проводится с 1 по 10 сентября
текущего года или в течение 10 дней с момента их организации. В объединения
Учреждения принимаются все желающие в возрасте до 18 лет. Приём обучающихся в
объединения производится по письменному заявлению родителей (законного
представителя ребенка), медицинская справка о состоянии здоровья ребенка
(физкультурно-спортивные, туристические и хореографические объединения), копии
свидетельства о рождении, паспорта ребенка, дает согласие на обработку персональных
данных ребенка.
3.6. При приеме обучающихся в объединение Учреждение знакомит их и родителей
(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.

3.7. Формирование списочного состава объединения проводится на основе
соблюдения равных прав обучающихся. Конкурсный отбор по каким-либо критериям
запрещается. В порядке исключения допускаются ограничения по возрасту и состоянию
здоровья, определенному уровню предварительной подготовки, наличию специальных
способностей, определяемых тестированием, что должно быть отражено в
дополнительной образовательной программе, если это вытекает из специфики
образовательного процесса.
Численный состав групп в объединении:
 1 года обучения - 5-15 человек;
 2-3 год обучения - 8-12 человек;
 3-5 год обучения - 5-8 человек;
 индивидуальной форме обучения - 1-5 человек.
Занятия проводятся по группам, индивидуально или по всем составам объединения.
С детьми-инвалидами может проводиться, как индивидуальное обучение по месту
жительства, так и обучение на базе Учреждения в группах или индивидуально.
3.8. Количество часов занятий каждого объединения в течение учебного года, в том
числе экскурсий, практических занятий на местности, соревнований и конкурсов с учётом
его профиля, устанавливается директором Учреждения.
Учебная нагрузка в неделю составляет:
 для обучающихся младшего и среднего школьного возраста – 2-4 часа в неделю;
 для обучающихся старшего школьного возраста – 4-6 часов в неделю.

Количество часов занятий может быть увеличено, что утверждается приказом
директора Учреждения.
3.9. Режим работы объединения определяется расписанием занятий.
3.10. Учреждение организует работу с обучающимися в объединениях в течение
всего учебного года, увеличивая культмассовую, воспитательную деятельность в
каникулярное время в соответствии с дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программой (проведение экскурсий, посещение выставок, музеев и
т.д.) и с планом воспитательных мероприятий Учреждения (мероприятия, конкурсы,
соревнования, выставки и т.д.)
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1. Обучающиеся имеют право:
 получение бесплатного дополнительного образования;
 свободный выбор любого вида деятельности, в соответствии со своими
способностями, потребностями и возможностями;
 заниматься в нескольких объединениях;
 переход из одного объединения в другое;
 перевод в другое образовательное учреждение соответствующего типа;
 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
 получение любой информации о работе Учреждения и о собственных
достижениях.
4.2. Обучающиеся обязаны:
 систематически посещать занятия и мероприятия Учреждения, не допуская
пропусков занятий без уважительной причины;
 добросовестно учиться;
 активно участвовать в соревнованиях, выставках, конкурсах, массовых
мероприятиях и т.п.
4.3. Другие права и обязанности обучающихся определены Уставом Учреждения и
Положением «О правах и обязанностях обучающегося, мерах
поощрения и
дисциплинарного взыскания».

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
 присутствовать на занятиях и мероприятиях объединения по согласованию с
руководителем объединения и директором Учреждения;
 участвовать в работе объединения (без включения в основной состав) при наличии
условий и согласия руководителя объединения.
5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
 поддерживать постоянную связь с руководителем объединения.
5.3. Другие права и обязанности родителей (законных представителей) определены
Уставом Учреждения.
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ

6.1. Руководитель объединения имеет право:
 на самостоятельную разработку дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ.
6.2. Руководитель объединения обязан:
 обеспечивать постоянную связь с родителями (законными представителями)
обучающихся.
6.3. Другие права и обязанности руководителя объединения определены
должностной инструкцией. Правилами внутреннего трудового распорядка работников
Учреждения, Уставом Учреждения.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

7.1. Обучающиеся несут ответственность:
 за порчу помещений и имущества Учреждения, выставочных экспозиций, зеленых
насаждений и т.д.
7.2. Родители (законные представители) несут материальную ответственность:
 за ущерб, причиненный Учреждение их детьми.
7.3. Руководитель объединения несет ответственность:
 за порчу помещений и имущества Учреждения, оборудования, инвентаря,
выставочных экспозиций и т.д.
7.4. Участники образовательного процесса несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
7.5. Другие виды ответственности участников образовательного процесса
определены Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка
работников Учреждения, Положением «О правах и обязанностях обучающихся, мерах
поощрения и дисциплинарного взыскания», должностной инструкцией.
VIII. ДОКУМЕНТАЦИЯ

8.1. Деятельность объединения регулируется следующей документацией:
 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа;
 рабочая программа на учебный год (по группам);
 журнал учета работы педагога дополнительного образования в объединении.
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Работа объединения оценивается положительно при следующих условиях:
 сохранность контингента обучающихся;
 полнота реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы;

 результативность образовательной деятельности объединения (качество усвоения
обучающимися программы обучения; показатели количества участников мероприятий
различного уровня и занятых призовых мест).
9.2. Контроль за деятельностью объединений осуществляет директор Учреждения,
заместитель директора по УВР, руководитель методического объединения.

