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1.Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с ФЗ (об образовании в Российской
Федерации> лъ 273-Фэ от 29.12.20]12 г., Конвенцией о правах ребенка, Приказа
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 201З г. м 1008 кОб утверждении
Порядка организации и осуществлеЕиJI образовательной дея,i,ельности по
дополнительныМ общеобразовательЕым программам>, Уставом мБоудо дши
г.пЕнзы им.ю.Е, яниtIкинА.
1.2. Настоящее Положение о детском объединении мБоудо дши г.пЕнзы им.ю.Е.
яниtIки}{А. (даrrее Учреждение), разработано в целях определения единьIх требований
к созданиЮ и функционироваIIию детских объединений Учреждения. Оно реryлирует
деятельность детских объединений Учреждения.
1,з. Положение опредеJuIет примерное .,одержание деятельности детского
объединения, документации детского объединения, регламентирует IIрава и обязанности
ребёнка, rIащегося в объединении Учреждения.

2,3адачlz. детского объединения
основное преднаj}начение детских объединений дополнительного образования
развитие мотивациИ личности к познанию и творчеству, реапизация дополнительньIх
общеобразовательньIх программ и услуг в интересах личности, общества, 1..,сударства.

основные задачи деятельности детского объединения дополнительного образования:
- обеспечеНие необходиМьтх условий дIш личностного р€ввития, }креплениrI здоровья и

профессионаrrьного самоо_цределениrI, творческого Труда детей и подростков;- адаптация их к жизни в обществе;
- формирование общей кульryры:
- организациJIсодержательногодосуга.

не допускается создание и деятельность детского объединения дополнительного
образования' деятельность которого связана с тrолитическими партиями, общественно-
политическиМи и религиозЕыми движениями и организациями,
3. Содержание деятельпости детского объединения
3,1. основнЫм содержанИем деятельности объединениJ{ является учебный процесс и
воспитательные мероприlIтия, направленные на реirлизацию разработанной
преподавателем общеобразовательной программы,
з.2. Содержание учебной работы (основные теоретические знания и lrрактические
},LlениЯ и навыки; основные формЫ обу^rения; формы и сроки итоговьIх занятий)
определяетсЯ дополнительной общеобразовательной программой.
3.з. Учреждение гарантирует ис'rользование воспитательного потенциала
общеобразовательноЙ программы и вкJIючение rIапIихся в разнообразную,
соответств}aЮш{ую иХ возрастныМ и индивидуЫIьным особенностям леятельность,
направленную на формирование у детей:



гражданствеIIности, патриотизма, увФкения к правам и свободам человека;
представлений о нравствеЕности и оIlыта взаимодействиJ{ со сверстниками и
взрослыми в соответствии с нравственными общеприIUIтыми нормами, приобщение к
системе культурньж ценностей;

- трудолюбИя, готовностИ к осознанному выбору будущей профессии, стремленшI к
профессионализму, конкурентоспособности ;

экологической кульryры, предполагающей ценностное отношение к прцроде, людям,
собственному здоровью;
эстетического отношениJI к окр}DкаюЩему миру, }а4ения видеть и понимать
прекрасЕое, потребности и умения вырФкать себя в различньш доступньш и наиболее
привлекательньIх дJU{ ребенка видах творческоЙ деятельности;

- организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств,
организаторских }мений и навыков, опыта руководства небольшой социальной
группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и
нzвыков, самооргttнизации, проектирования собственной деятельности;
физическоЙ культуры, навыков здорового образа жизни.

З.4. основнЫми формамИ массовьгХ воспитательIlьж мероприlIтий яв.пяются творческие
конкурсы, познавательно-игровые программы' театрализоваIlные Irредставления,
спортивные соревнованиrI различного уровня, выставки декоративно-прикJтадного
творчества различногО уровня, лр€вдничные программы, Ilосвященные кtLлендарным
пр€вдникам и торжественным датам, и др.
4. Организационные основы деятельности детского обьединения
4.|. !етское объединение Учреждения основано на принципах добровольности и
свободы выбора )п{ащихся.
4.2, В состав объединения моryт войти все желающие, имеющие интерес и склонность
к предлагаемОIчry ВИДу деятельности или предметному курсу,
4.з. В детские объединения Учреждения принимаются дети и подростки в возрасте от
5 до 18 лет, желающие заниматься в объединениях данной направленности.
4.4. Объединение формируется и начинает свою деятельность с 1 сентября и действует
в течение всего каJIендарного года,
4.5. Количественный состав объединения и другие организационные условия
опредеJIяютсЯ общеобразовательной программой каждого конкретЕого объединения,
локаJьными €жтаJ\,tи мБоудО дilи г.гIЕНзы им. ю.Е. яниtКИНА, санитарно-
эпидемиологИЕIескимИ прtIвиламИ и Еормативами Сан ПиН, методическими
рекомендациЯми Минобрнауки РФ. С целью лифференциации, индивидуЕIлизации и с
учётом специфики обучения (например, обучение игре на фортепиано, гитаре и др.) в
Учреждении может проводиться
4.6. Срокии этапы обучения.

индивидуальные заIU{тия с rrащимися,
количество уrебньrх часов в неделю в детском



объединении опредеJuIются в соответствии с программой детского объединения.
4.'7. Требования к одежде }п{ащихся и требования к учебным принадлежностям

учатцихся устанавливаются преподавателем в соответствии с Еаправленностью
дополнительЕой общеобразовательной црогр€lп,Iмы.
4.8. УЧаПIИеся детского объединения дополЕительного образовалия обязаЕы
своевременно приходить на занятия детских объединений и подчиняться Правилам
внутреннего распорядка дJuI учащихся в Учреждении9 установленньIх соответств},ющим
локальным актом.
4.9. Родители )латr{lD(ся детского объединения имеют право )п{аствовать в работе
детских объединешй (посещать зашIтиJI с разрешеншI преподаватеJUt, получать
консультации преподаватеJUI и др.); имеют право знiжомиться в настоящим Положением
и программой детского объединения.
4.10. Источник осIlовного финансирования деятельности детского объединения -

муниципirльный бюджет. Возможно использование спонсорских средств.
5. Права и обязанности, учащихся в объединении
5.1. Учащиеся имеют право:

- входить и вьIходить из состава объединения в течение уrебного года;
- входить в cocTtIB других объединений Учреждения;
- требовать к себе ryманного отношенIбI со стороны преподавателя и других членов

объединения;

- )ЛаСТВоВать в подготовке и проведении коJLпективньIх дел и MaccoBblx мероприrIтий
только Ilо желанию;

- отстаивать свое мнение при обсуждении сценарных IUIaHoB, лоложений, планов
проведения мероприятий и т,д,;

- вносить и отстаивать свои предложения при обсуждении всех вопросов объединения.
5.2. Учащиеся не имеют права:

- унижать достоинство других людей (сверстников и взросльж);
- портить имущество и нарушать правила внутреннего расrIорядка, учащихся

Учреждения;

- нарушать Устав Учреждения.
6. Организация управления детским объединением
6.1. Руководит и обеспечивает рабоry объединения преподаватель, руководствуясь
должностной инструкцией. Он имеет прztво привлекать учащихся к самоуправлению, т.
е. избирать открытым обсlrкдением и голосованием из состава учаIцихся помощников
(старосТ 1^rебньrХ групп). ПреподаватеЛь в своей работе подчиняется решениJ{м
педагогического совета, прик€lзам директора )лrреждения, распоряжениями
заместителей директора по УВР.



7. Щокументация детского объединения дополнительного образования
7.1. Основным докуNIентом детского творческого объединения является
общеобразовательнаrI программц определJIющая своеобразную (стратегию> его работы
на весь предусмотреЕный период обучения. В общеобразовательной программе
отрФк€lются основные (приоритетные) концепryальные, содержательные и методиrIеские
подходы к образовательной деятельности и ее результативности, а также
оргalнизационные нормативы работы детского объединения - продолжительIIость
Об1..rения, количество )п{ащихся в группе, количество 1^rебных часов в неделю и т. д.

!.,rя установления фактического уровня теоретическLD( знаний, учащихся по
предметам обязательного компонента учебного плана., их практическrх умений и
навыкоВ преподаватеШIми проводится промежуточная и итоговаrI аттестация учащихся.
7.2. Еще одним необХодимыМ док}ментом, регламентирующим рабоry детского
творческого объединения, явJuIется индивидуаJIьный уrебный rrлал работы детского
объединения На 1,чебный год. Его цель-разработка конкретной ктактики> деятельности,
учитывающей все реаJIии: возможЕости детей, тематику учебного года,
организационные и содержательные приоритеты работы }п{реждения и детского
объединения дополнительного образоваrия. ОбщеобразовательнfuI программа и IuIaH

работы на учебный год являются содержательно взаимосвязанЕыми документitми: в
плане преIIодаватель отражает выполнение общеобразовательной программы в течение
учебного года с rrетом календарньж сроков и организационных особенностей
(например, каЕикул или у^rебньж четвертей).
общеобразовательнаrI программа и индивидуальный учебный гr,тан работы детского
объединения явJUIются ((открытыми) документами, т. е. r]ащиеся детского объединения,
и их родители имеют право ознакомиться с их содержанием.

примерная общая структура индивидуального 1'.rебного плана детского объединения:
l. Информация о детском объединении
2. Состав )лIа]цихся
З. Источники ппанированиJI
4. I_{ели и задачи у{ебно-воспитательной деятельности объединения на текущий
1.чебный год
5. Массовые мероприятиlI с учащимися
6. Ка-,,lендарный уrебный график (прилагается)
7 Работа с родителями
8. Работа с одаренными детьми
9. Техника безоласности и охрана труда
(РазделЫ <МетодичесКiш деятельноСть>, <Повышение профессионztльного мастерствд>)
предназначены дJuI преподzIвателей.)



7.З. В течение 1,.rебного года каждый преподаватель ведет журЕал 1^reTa работы
детского объедиЕения дополнительного образоваЕия:
- это финансовый документ (отработка препод€Iвателем своей недельной

педагогической нагрузки), а также документ, отражающий выполнение лрогрttммы
(изучение всех учебньrх тем, выполнение уrебной нагрузки, реryлярность лроверки

результативности учебной деятельности, творческие достижениlI детей и т. д.);
- журн,lл 1^reTa работы детского объединения явJuIется (закрытым) док}ментом, т. е. с

ним моryт работать только цреподаватель и администраторы образовательного

}4Iреждения;
- журнал реryлярно (ежемесячно) проверяется и подписывается заместителем

директора по уrебно-воспитательной работе.
7.4. ПРеПОДаватель, руководитель детского объединения, состilвляет список у{ащихся
объединения, заполнJIет алфавитнl,то книгу, формирует личное дело rIащегося.


