
 

 



 

 

 

− выявление и развитие творческих способностей, представление 

возможности реализоваться в соответствии со своими склонностями и 

интересами; 

− формирование стремления к здоровому образу жизни; 

− формирование потребностей к самосовершенствованию и саморазвитию, 

способности адаптироваться в окружающем мире; 

− развитие общетрудовых навыков; 

− раннее профессиональное самоопределение личности подростка; 

− воспитание спортсменов-разрядников. 

 

2. Общий порядок создания и работы объединений учащихся 

2.1. Комплектование объединений учащихся по всем направленностям 

производится из числа детей дошкольного, школьного и юношеского 

возраста от 5 до 18 лет. 

2.2. Содержание работы объединения учащихся определяется педагогом с 

учетом учебных планов и программ, рекомендованных государственными 

органами  управления образованием. Педагоги дополнительного 

образования могут разрабатывать авторские программы, утверждаемые 

методическим советом Центра.  

2.3. Учебная нагрузка и режим занятий детей определяется в соответствии с 

психофизическими особенностями детей, характером деятельности, 

условиями работы, требованиями санитарных правил и норм и содержанием 

дополнительных общеобразовательных программ. 

2.4. Расписание занятий объединений, утверждаемое директором Центра, 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

детей с учетом возрастных особенностей, пожеланий родителей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

2.5. Посещение творческих объединений бесплатное. Согласно Уставу Центра 

разрешается оказание дополнительных платных образовательных услуг, 

которое оформляется индивидуальным договором между Центром и 

родителями. 

2.6. Объединения могут располагаться в основном здании Центра, на филиале, а 

также на базах общеобразовательных школ. 

2.7. Объединение учащихся создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом директора Центра. 

2.8. Центр реализует дополнительные общеобразовательные программы 

технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической направленностей.  

2.9. Образовательные программы рассчитаны на разный срок обучения, 

различный возраст учащихся и предусматривают различные формы 

организации образовательного процесса и решение различных 

образовательных задач.  

2.10. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одного, двух 

профилей или комплексным, интегрированным программам всем составом 

объединения, группой или индивидуально. 

 

 

 



 

 

 

 

2.11. Документация работы объединения учащихся утверждается и проверяется 

администрацией Центра. 

2.12. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся на следующий год обучения, либо заканчивают 

обучение, согласно выбранной программе, в данном творческом 

объединении. 

2.13. Освоение учащимися всей образовательной программы  завершается 

итоговой аттестацией, а при ее успешном прохождении – выдачей 

свидетельства или документа установленного образца (если такое имеется). 

2.14. Деятельность детских объединений строится на принципах: 

 принцип гуманизма, демократизма; 

 принцип непрерывности и преемственности процесса образования в 

расширении знаний учащихся; 

 принцип дифференциации образования с учетом реальных возможностей 

каждого обучающегося; 

 принцип свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности; 

 принцип доступности; 

 принцип целостности; 

 принцип индивидуальности; 

 принцип творческого развития личности; 

 принцип систематичности в воспитании и обучении; 

 принцип прочности усвоения знаний, приобретения умений и навыков; 

 принцип воспитания в коллективе; 

 принцип разновозрастного единства. 

 

3. Численный состав объединений учащихся 

3.1. Численный состав объединения учащихся утверждается приказом 

директора Центра. 

3.2. Численный состав объединения определяется: паспортом учебного кабинета 

(количеством рабочих мест); санитарно-гигиеническими нормативами и 

требованиями к помещению. 

3.3. Численный состав объединения определяется годом обучения: 1-й год 

обучения -  10-12 учащихся , 2-й год обучения – 8 учащихся, 3-й год 

обучения – 6 учащихся; возрастом учащихся. Группы второго и 

последующих годов обучения могут доукомплектовываться учащимися 

первого года обучения, количество учащихся первого года обучения в таких 

группах не должно превышать половины численного состава группы. 

3.4. Численный состав объединения определяется характером и направлением 

деятельности, в зависимости от способностей и специфики работы 

(например, подготовка спортсменов-разрядников). 

 

4. Продолжительность и организационные формы занятий 

4.1. Продолжительность занятий в объединениях определяется возрастными 

нормами и психолого-педагогическими характеристиками: для  

 

 

 



 

 

 

 

дошкольников, детей-инвалидов занятия без перерыва могут составлять 30-

35 минут, для младших школьников 35-40 минут, для школьников среднего 

и старшего возраста 45 минут с обязательным перерывом 10 минут. 

4.2. Занятия в объединениях учащихся проводятся 2-3 раза в неделю (с 

группами  первого года обучения 4 часа в неделю, с группами второго года 

обучения 6 часов в неделю, с группами третьего года обучения 8 часов в 

неделю) в соответствии с образовательной программой, учебным планом, 

расписанием, утвержденным директором Центра, согласованным с 

профсоюзным комитетом. 

4.3. В зависимости от особенностей и содержания работы на основе 

утвержденного плана или программы объединения учащихся занятия 

проводятся: всем составом группы, индивидуально (при работе с 

одаренными детьми или при подготовке к областным, всероссийским, 

международным соревнованиям). 

4.4. Запрещается привлечение учащихся Центра без их согласия и согласия 

родителей (лиц их заменяющих) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой 

4.5. Во время школьных каникул могут предусматриваться изменения режима, 

графика работы педагогов объединений. Проводятся экскурсии, 

организационно-массовая работа, различные познавательные и досуговые 

мероприятия, индивидуальные занятия. В этом случае в период школьных 

каникул педагоги могут заниматься оформлением кабинетов, наглядных 

пособий, подготовкой методических материалов.  

4.6. Оценка уровня подготовки учащихся проводится по результатам 

предметной диагностики, итоговых занятий, участия в соревнованиях, 

конкурсах, показательных выступлениях, выставках и т.п. Учащиеся, 

освоившие в полном объеме образовательные программы обучения, 

переводятся в группу следующего года обучения. 

 

5. Условия приема и отчисления 

5.1. Положение устанавливает общий порядок приема, перевода и отчисления 

учащихся. 

5.2. Основной формой образовательной работы с учащимися в Центре являются 

занятия в творческих объединениях по интересам (кружки), именуемые в 

дальнейшем – объединения. 

5.3. Объединения учащихся могут  быть одновозрастными и разновозрастными 

по следующим направлениям: 

− техническое; 

− физкультурно-спортивное; 

− социально-педагогическое; 

− туристско-краеведческое. 

5.4. В зависимости от образовательной программы, реализуемой Центром, 

объединения могут быть как одноуровневыми (продолжительностью 

обучения один учебный год), так и многоуровневыми (продолжительностью 

обучения более одного учебного года).  

 

 



 

 

 

 

5.5. Прием в объединения проводится по заявлению родителей (законных 

представителей). Заявления родителей (законных представителей) подлежат 

регистрации в установленном порядке. 

5.6. При приеме ребенка в творческое объединение педагог обязан     

ознакомить его родителей (законных представителей) с Уставом Центра, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

5.7. Зачисление учащихся на первый год обучения, перевод на второй и третий 

год обучения оформляются приказом директора на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

5.8. Учащиеся имеют право заниматься в одном или нескольких объединениях. 

5.9. Объединения комплектуются педагогами дополнительного образования к 10 

сентября по уровню подготовки учащихся. Зачисление в объединения также 

может осуществляться в течение учебного года по заявлению родителей 

(законных представителей) при наличии свободных мест в учебной группе.  

5.10. Если ребенок по тем или иным уважительным причинам не смог освоить 

программу учебного года, он может данный образовательный объем 

осваивать заново в новом учебном году.  

5.11. Если ребенок опережает средний темп освоения программного материала, 

ему могут быть предложены индивидуальные занятия по ускорению 

освоения программного материала или перевод в группу второго и 

последующих лет обучения. 

5.12. При приеме в технические, физкультурно-спортивные объединения 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

5.13. Причинами отказа в приеме детей в Центр могут являться: соответствующее 

заключение учреждения здравоохранения о состоянии здоровья ребенка, 

отсутствие мест в Центре. 

5.14. Отчисление детей из Центра допускается в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством и Уставом Центра.  

 

6. Организация деятельности детского объединения 

6.1. Деятельность объединения в системе дополнительного образования 

определяется целями и задачами дополнительного образования, 

количеством, качеством и направленностью реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ. 

6.2. Содержание деятельности объединения определяется дополнительными 

общеобразовательными программами – типовыми (рекомендованными 

Министерством образования Российской Федерации), модифицированными 

(адаптированными), авторскими. При необходимости возможна разработка 

соответствующих экспериментальных программ, открытие 

экспериментальной площадки. 

6.3. Педагоги дополнительного образования могут самостоятельно 

разрабатывать программы и соответствующие приложения, методические 

материалы к ним, использовать программы, ранее разработанные, либо  

 

 



 

 

 

 

использовать программы  других учреждений дополнительного 

образования. 

6.4. Занятия в объединениях начинаются 10 сентября и заканчиваются 31 мая в 

соответствии с планом работы Центра, утвержденным директором. 

6.5. Занятия в объединениях проводятся согласно расписанию, которое 

составляется в начале учебного года администрацией Центра по 

представлению педагогов дополнительного образования с учетом 

определения наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. 

Расписание утверждается директором Центра, согласовывается с 

профсоюзным комитетом. 

6.6. Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации и оформляется документально. 

6.7. Работа объединений осуществляется на основе годовых учебно-

тематических планов, календарных годовых планов, планов учебно-

воспитательной, методической, культурно-массовой и досуговой 

деятельности, а также образовательных программ педагогов, утвержденных 

педагогическим советом Центра и директором. 

6.8. Объединения функционируют круглогодично и позволяют коллективам 

показать свои достижения посредством творческих отчетов, выставок, 

соревнований, конкурсов, показательных выступлений. 

6.9. Содержание образовательной программы объединения, формы и методы ее 

реализации, численный и возрастной состав объединения определяются 

педагогами самостоятельно, исходя из образовательных и воспитательных 

задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-

гигиенических норм, материально-технических условий, что отражается в 

пояснительной записке к программе. 

6.10. В соответствии с образовательной программой педагог может использовать 

различные формы учебно-воспитательной деятельности: аудиторные 

занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, выставки, участие 

воспитанников в соревнованиях, конкурсах и др. 

6.11. Педагог самостоятелен в выборе форм контроля знаний, самостоятелен в 

выборе системы оценок, периодичности и форм аттестации учащихся. Это 

могут быть тесты, опросы, зачеты, собеседования, презентации, 

соревнования, конкурсы, выставки и другие. 

6.12. Педагогом объединения ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование содержания образовательного процесса, форм и 

методов обучения, повышение педагогического мастерства. 

6.13. Содержание учебной деятельности объединения обязательно должно 

включать два взаимодополняющих направления – теоретическую и 

практическую подготовку детей в определенном виде творческой 

деятельности. 

 

7. Управление детским объединением 

7.1. Деятельность педагога детского объединения дополнительного образования 

определяется следующими локальными актами: 

 

 



 

 

 

 

 Устав Центра; 

 решения педагогического и методического советов Центра; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 приказы и распоряжения директора Центра; 

 правила поведения учащихся; 

 правила техники безопасности; 

 должностные инструкции; 

 инструкция по охране труда;  

 настоящее положение. 

7.2. Во главе детского объединения стоит педагог дополнительного 

образования. 

7.3. Педагог дополнительного образования несет ответственность за: 

 невыполнение функций, определенных Уставом Центра; 

 реализацию в неполном объеме дополнительных общеобразовательных 

программ в соответствии с утвержденными планами работы; 

 качество реализуемых образовательных программ; 

 несоответствие форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрасту, интересам и потребностям детей; 

 жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса, а также 

выездных мероприятий; 

 нарушение прав и свобод детей; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, наиболее 

полного удовлетворения познавательных интересов детей; 

 организацию содержательного и полезного досуга. 

7.4. Организация образовательного процесса объединения строится на основе 

следующих документов: 

 дополнительная общеобразовательная программа, по которой организуется 

работа; 

 план учебно-воспитательной работы; 

 журнал учета работы объединения; 

 годовой отчет о работе и деятельности объединения. 

7.5. Документы разрабатываются самостоятельно педагогом и утверждаются 

директором Центра. 

 

8. Права и обязанности участников образовательного процесса 

Участниками учебно-воспитательного процесса являются педагогические 

работники Центра, дети и родители (лица их заменяющие). 

8.1. Педагог дополнительного образования обязан: 

 помочь ребенку адаптироваться в коллективе; 

 выявить, развить общие и специальные возможности и способности          

учащегося; 

 формировать в ребенке уверенность в своих силах, стремление к 

постоянному саморазвитию; 

 

 

 



 

 

 

 

 способствовать удовлетворению потребности в самоутверждении и 

признании, создать каждому ребенку «ситуацию успеха»; 

 развивать в ребенке психологическую уверенность перед публичными 

показами; 

 формировать у учащихся адекватность в оценке и самооценке,     

стремление к получению профессиональных результатов; 

 создавать безопасные условия для обучения и воспитания, соблюдения 

требований санитарных правил и норм, рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и соблюдения соответствия учебной и 

физической нагрузки с учетом возрастных особенностей; 

 обеспечивать проведение всех видов занятий на высоком уровне; 

 организовывать и проводить мероприятия; 

 готовить учебно-методические пособия, разработки, дидактический 

материал, необходимый для проведения занятий. 

 проводить мероприятия по организации воспитательной работы с детьми, 

развивая у них самостоятельность, инициативу, творческие  и 

организаторские способности; 

 планировать, организовывать учебно-воспитательный процесс; 

 разрабатывать и вести документацию, регламентирующую деятельность 

объединения; 

 отвечать за качество и эффективность работы; 

 реализовывать и анализировать результат процесса профессионального и 

социального воспитания; 

 представлять отчеты администрации Центра, отражающие статистику, 

деятельность объединения, в установленные сроки. 

8.2. Педагог дополнительного образования имеет право: 

 рассматривать на педагогических и методических советах вопросы учебной, 

организационной, методической, массовой работы; 

 выбирать методы и средства обучения, новые технологии, наиболее полно 

обеспечивающие личностно-ориентированный подход в обучении и 

воспитании детей; 

 право свободного доступа к информации; 

 разрабатывать авторские дополнительные общеобразовательные программы 

и методики для занятий, которые согласовываются на педагогическом 

совете и утверждаются директором Центра; 

 поддерживать сложившиеся традиции детского коллектива; 

 сотрудничать с другими детскими объединениями. 

8.3. Учащиеся обязаны: 

 выполнять требования Устава Центра, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные  

 

 

 



 

 

 

 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников Центра, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

 бережно относиться к имуществу Центра, бережно относиться к 

результатам труда других людей; 

 поддерживать дисциплину в Центре на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогических работников.  

8.4. Учащиеся имеют право на: 

 получение бесплатного образования по дополнительным 

общеобразовательным программам, заявленным в лицензии Центра; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Центре; 

 участие в управлении Центром в порядке, установленном его Уставом; 

 свободный выбор для учебы одного или более объединений, если они не 

совпадают по графику занятий; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, по плану подготовки 

спортсменов-разрядников; 

 свободный выход из объединения в случае неудовлетворения запросов 

учащихся; 

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

 развитие творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

 поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Центре, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами;  

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

 участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений учащихся в установленном федеральным 

законом порядке; 

 добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

 

 



 

 

 

 

 иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Центра. 

8.5. Родители (законные представители) обязаны: 

 выполнять условия Договора о сотрудничестве Центра с родителями 

(законными представителями); 

 нести ответственность за воспитание ребенка; 

 знать, соблюдать и защищать права детей; 

 создавать необходимые условия для занятий в детском объединении; 

 обеспечить посещение ребенком учебных занятий; 

 создать необходимые условия для освоения ребенком учебных программ. 

8.6. Родители (законные представители) имеют право: 

 выбирать совместно с ребёнком виды деятельности, программы, формы 

участия в массовых мероприятиях, существующих в Центре; 

 получать квалифицированную педагогическую помощь по проблемам 

обучения и воспитания ребенка; 

 вносить предложения по улучшению организации работы детского 

объединения; 

 защищать законные права и интересы своих детей; 

 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

 знакомиться с Уставом Центра, нормативными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса; 

 участвовать в управлении Центром, в рамках, предусмотренных Уставом и 

локальными актами Центра. 

8.7. Родительский комитет и родительское собрание детского объединения 

являются формой самоуправления детским объединением. 

8.8. В состав родительского комитета входят родители, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности детского объединения, его развития, 

успешности учебно-воспитательного процесса. Осуществление членами 

родительского комитета своих функций производится на безвозмездной 

основе. 

 

9. Материально-техническое оснащение 
9.1. Творческое объединение осуществляет свою деятельность на бюджетной 

основе, возможно также предоставление дополнительных образовательных 

услуг на платной основе согласно Уставу Центра. 

9.2. Предприятия, организации, частные лица могут оказывать 

благотворительную материальную помощь детскому объединению, имеют 

право контроля над использованием выделенных средств по назначению. 

9.3. За объединением закрепляется один или несколько учебных кабинетов с 

находящимся в них оборудованием. 

 


