
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 
1.1 . Настоящее положение разработано на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.3172-14, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41; 

- Устава учреждения. 

1.2 . Детское объединение является структурной единицей 
Учреждения и представляет собой форму объединения обучающихся. 

1.3 . Детское объединение может быть создано на базе одной или 
нескольких учебных групп. 

1.4 . Детское объединение создается по профилю деятельности с 
целью развития мотивации детей к познанию и творчеству, реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 
услуг в интересах личности, общества, государства. 

1.5 . Задачи детского объединения определяются исходя из профиля 
и вида деятельности. 

1.6 . Детские объединения создаются на базе учреждения, на базе 
других учреждений (на основании Договоров безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом).  
2. Организационные основы деятельности детского 
объединения 
 2.1. В детское объединение на добровольной основе приказом 
директора зачисляются дети в возрасте преимущественно от 5 до 18 
лет. Основанием для зачисления является заявление родителей 
(законных представителей) детей. 
 2.2. При зачислении ребенка в детское объединение между 

учреждением и родителями (законными представителями) детей, 
заключается договор об образовании на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам - дополнительным 
общеразвивающим программам, подписание которого является 
обязательным для обеих сторон. Положения договора не могут 
противоречить законодательству Российской Федерации 

 2.3. При зачислении в детское объединение для обучения по 

дополнительным общеобразовательным - дополнительным 

общеразвивающим программам физкультурно-спортивной 

направленности ребенком предоставляется справка от врача о 

состоянии здоровья с заключением об отсутствии противопоказаний к 

занятию соответствующим видом спорта. 

 

      2.4.Численный состав детского объединения определяется 

Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 



общеразвивающим программам в МКУ ДО «Центр детского 

творчества» Дмитриевского района. Детские объединения могут быть 

как одновозрастными, так и разновозрастными, иметь постоянный или 

переменный состав обучающихся. 

     2.5.Занятия в детском объединении проводятся по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. 

     2.6. Формы организации детских объединений различны (кружок, 

секция, студия и др.) и определяются соответствующим положением. 

      2.7. Период реализации дополнительных общеобразовательных - 

дополнительных общеразвивающих программ фиксируется рамками 

учебного года. 

      2.8.В каникулярное время могут открываться в установленном 

порядке различные объединения с постоянным и (или) переменным 

составом детей на своей базе, проводиться экскурсии, концерты, 

воспитательные мероприятия. 

     2.9.Режим работы детского объединения определяется расписанием 

учебных занятий. Расписание занятий каждого объединения на 

текущий учебный год составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией 

Учреждения по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

     2.11.Количество занятий в учебных группах объединения и их 

продолжительность определяются учебным планом и дополнительной 

общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей 

программой.  

    2.12.В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители) без включения их в основной 

состав, при наличии условий и согласия руководителя объединения. 

    2.13.В детском объединении могут создаваться органы детского 

самоуправления. 

    2.14.Специальных требований к одежде обучающихся, 

занимающихся в детских объединениях, не предъявляется (за 

исключением физкультурно-спортивной направленности). 

    2.15.Обучающиеся детского объединения руководствуются 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, 

утвержденными приказом директора. 

   2.16.Обучающиеся могут быть отчислены из детского объединения: 
- в связи с завершением обучения по дополнительной 

общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программе; 

- при наличии длительных систематических пропусков занятий без 

уважительных причин (более 1 месяца) после выяснения обстоятельств 

и нежелания дальнейшего посещения Учреждения; 

- по собственному желанию обучающихся; 



- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося,   препятствующего его дальнейшему обучению; 

- по достижении обучающимся 18 лет; 

- прекращения реализации дополнительной общеобразовательной - 

дополнительной общеразвивающей программы в Учреждении; 

- в связи со сменой места жительства обучающихся; 

- в случае грубых и неоднократных нарушений обучающимся Устава 

Учреждения, правил поведения в качестве меры дисциплинарного 

взыскания. 

2. Содержание деятельности детского объединения 
2.1 Содержание деятельности детского объединения определяется 

дополнительной общеобразовательной – дополнительной 

общеразвивающей программой, утвержденной к реализации приказом 

по учреждению. 

2.2 Формы и методы работы в детском объединении используются 

в соответствии с возрастными особенностями и возможностями 

обучающихся на разных ступенях развития. 

2.3 Основными формами обучения в детском объединении могут 

быть: 

а) занятия в учебном кабинете: 

- тематические (изучение или повторение учебной темы программы); 

- комплексные или интегрированные (изучение темы с использованием 

нескольких видов творческой деятельности); 

- игровые (изучение учебного материала в процессе игры); 

- итоговые или контрольные (проверка уровня подготовки обучающихся 

в соответствии с дополнительной общеобразовательной – 

дополнительной общеразвивающей программой). 

б) занятия за пределами учебного кабинета: 

- учебные экскурсии; 

- посещение концертов, спектаклей с учебной целью; 

- походы; 

- практические занятия на местности (на природе) и др. 

2.4 Требования к индивидуальному оснащению ребенка на занятии 

(что должен приносить с собой) согласуются с родителями 

обучающихся. 

2.5 В детском объединении вне учебного расписания проводятся 

воспитательные мероприятия, направленные на формирование опыта 

поведения и понимания значимости своей деятельности как части 

процесса развития культуры. 

2.6 Обучающиеся, успешно освоившие программы 1-го и 2-го года 

обучения, по окончании учебного года приказом директора 

учреждения переводятся на 2-й и 3-й год обучения соответственно. 

2.7 Обучающиеся, освоившие полный курс дополнительной 



общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей 

программы, отчисляются из Учреждения приказом директора. 

3. Права и обязанности обучающихся детского 
объединения 
3.1 Обучающиеся имеют право: 

- на выбор образовательной  направленности и объединения для 

обучения; 

- на получение бесплатного дополнительного образования в 

соответствии с реализуемыми в учреждении дополнительными 

общеобразовательными – дополнительными общеразвивающими про-

граммами; 

- заниматься в нескольких объединениях и переходить в другие 

объединения в любое время обучения; 

- на участие в управлении учреждением в форме, определенной 

Уставом; 

- на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

- избирать и быть избранными в органы самоуправления; 

- принимать участие во всех видах деятельности детского объединения. 

3.1 Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать Устав учреждения и Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся; 

- бережно относиться к имуществу учреждения; 

- соблюдать правила противопожарной безопасности; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения; 

- выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной 

Уставом и должностными инструкциями к их компетенции. 

4. Управление и руководство детским объединением 
4.1 Руководство детским объединением осуществляет педагог 

дополнительного образования или тренер-преподаватель. 

4.2 Взаимоотношения между педагогами и обучающимися строятся 

на принципах сотрудничества и сотворчества. 

4.3 Руководитель детского объединения несет ответственность за: 

- реализацию в полном объеме дополнительной общеобразовательной - 

дополнительной общеразвивающей программы; 

- соответствие форм, методов и средств обучения возрасту, интересам и 

потребностям детей; 

- жизнь и безопасность обучающихся в период проведения занятий, а 

также при проведении массовых мероприятий. 
 


