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ПОЛОЖЕНИЕ №2
об объединении по интересам муниципального
учреждения дополнительного образования
«Вейделевский районный Дом детского творчества»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об объединении по интересам муниципального учреждения
дополнительного образования «Вейделевский районный Дом детского творчества» ( далее –
Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»
(Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26
декабря 2012 года);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом Минобрнауки
России от 09.11.2018 № 196»);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СанПиН 2.4.3648-20.
- Уставом Учреждения.
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность объединений по интересам в
муниципальном учреждении дополнительного образования «Вейделевский районный Дом
детского творчества» (далее - Учреждение).
1.2. Основное предназначение объединений дополнительного образования – развитие
мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных
программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
1.3. Объединение учащихся создается в Учреждении на добровольной основе из числа
учащихся, проявляющих интерес к конкретным видам художественной, туристко краеведческой, технической, физкультурно – спортивной и социально – педагогической
направленностей.
1.4. Прием обучающихся в объединения производится по желанию учащихся.
1.5. Результатом работы объединения является создание продукта творческой или
исследовательской деятельности (например - исследовательская работа, проект, творческий
отчет, выставка и др.)
2. Задачи деятельности объединений.
 Формирование и развитие творческих способностей обучающихся.
 Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном,
нравственном, художественно-эстетическом развитии.
 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
 Развитие и поддержка талантливых обучающихся.
 Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся.
 Социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе.
 Формирование общей культуры обучающихся.
3. Организационные основы деятельности объединений.
3.1. В объединения по интересам Учреждения принимаются обучающиеся в возрасте от 5
до 18 лет вне зависимости от места жительства на территории муниципального образования
Вейделевского района, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям

(объединениям), социального положения.
3.2. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья,
детьми-инвалидами и инвалидами организованы совместно с другими учащимися или
индивидуально по месту жительства.
3.3. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам
организуется с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий
обучающихся.
3.4. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть
увеличены с учетом особенностей их
психофизического развития в соответствии с
заключением психолого-медико-педагогической комиссии.
3.5. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в
процессе обучения из одного объединения в другое.
3.6. Работа детских объединений учащихся осуществляется на основе типовых,
модифицированных, экспериментальных и авторских дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, утверждаемых педагогическим советом Учреждения.
3.7. Продолжительность обучения определяется программой каждого детского объединения
в зависимости от года обучения. Допускается индивидуальная работа с учащимися в рамках
общеобразовательной программы объединения.
3.8. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в соответствии с Уставом в
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам.
3.9. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся, по представлению педагогических работников с
учетом
пожеланий
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.
3.10. Ориентировочная численность состава объединения, исходя из особенностей
дополнительного образования (мотивация учащегося, его интереса и индивидуального темпа
освоения материала), может уменьшаться или увеличиваться и быть в следующих пределах:
 Для первого года обучения - не менее 15 человек;
 Для второго года обучения - не менее 12 человек;
 Для третьего- пятого годов обучения - не менее 8 человек;
3.11. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него учащихся
с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов.
3.10. Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом
объединения. Занятия объединений учащихся проводятся по два академических часа в день
2-3 раза в неделю, в соответствии с расписанием, утвержденным директором Учреждения, а
в образовательных организациях - по согласованию с их администрацией.
3.12.Продолжительность одного занятия зависит от возраста учащихся. Занятия для учащихся
дошкольного возраста не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку или дневной
сон. Занятия проводятся:
- для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут,
- для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
- для учащихся 7-8 лет - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут;
- для младших школьников – не более 1 ч. 30 мин (в зависимости от направления
деятельности);
- для средних и старших школьников – от 1 ч. 30 мин. до 4-х часов (в зависимости от
направления деятельности).
При проведении занятий через каждый академический час организуются перерывы 10
мин. для отдыха со сменой вида деятельности.
3.12. В период каникул объединения могут продолжать работу по реализации
общеобразовательной программы, или использовать это время для проведения массовых
мероприятий, экскурсий, походов, экспедиций и т.п. При проведении массовых

мероприятий, экскурсий, походов, экспедиций количество часов может объединяться.
3.12. Оценка уровня освоения образовательной программы проводится по результатам
промежуточной аттестации учащихся по дополнительным образовательным программам на
начало и конец учебного года. Решение о порядке и сроках проведения промежуточной
аттестации определяется Педагогическим советом. Проверка знаний проводится как в
процессе обучения, так и по окончании курса.
3.14. Отчисление учащихся из объединений производится в следующих случаях:
 по окончании обучения в объединениях;
 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося,
препятствующем его дальнейшему обучению в Учреждении;
 по заявлению родителей (их законных представителях);
 как мера дисциплинарного взыскания.
3.15. Родители учащихся объединения имеют право участвовать в работе детских
объединений (посещать занятия, получать консультации педагога дополнительного
образования и др.); имеют право знакомиться в настоящим Положением и программой
детского объединения.
3.16. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения
могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные
представители) без включения в основной состав.
4. Организация учебно-воспитательного процесса объединений.
4.1.
Содержание учебной работы (основные теоретические знания, практические умения и
навыки; основные формы обучения; формы и сроки итоговых занятий определяются
дополнительными общеобразовательными программами соответствующих объединений.
4.2.
В воспитывающей деятельности объединений Учреждения приоритетное внимание
уделяется формированию моральных и общечеловеческих ценностей; воспитанию
положительных качеств характера; развитию творческих, интеллектуальных способностей
детей; формированию основ коллективных отношений; укреплению здоровья, формированию
потребности в здоровом образе жизни учащихся.
4.3.
Основными формами массовых воспитательно-развивающих мероприятий являются
спортивные соревнования различного уровня, выставки прикладного творчества различного
уровня, праздничные программы, посвященные календарным праздничным и торжественным
датам, профилактические тренинги, конкурсы, фестивали, интеллектуальные игры, экскурсии,
туристские слёты и др. согласно Программы деятельности и плану организационно-массовых
мероприятий.
5. Права и обязанности членов творческого объединения
5.1. Учащиеся имеют право на:
✓ получение дополнительного образования в соответствии с Законом РФ «Об
образовании»;
✓обучение в рамках образовательных программ по индивидуальным планам
(программам);
✓свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
✓участие в управлении Учреждением;
✓добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной
программой (по согласованию с родителями (законными представителями);
✓ добровольное вступление в любые общественные организации;
✓защиту от применения методов физического и психического насилия;
✓условия обучения, гарантирующие охрану и укрепления здоровья;
✓на охрану своих прав в соответствии с Конституцией ООН о правах ребенка,
законодательством Российской Федерации;
✓выбор формы получения образования, направленности программ, времени их
освоения в соответствии со склонностями и способностями;
✓всестороннее развитие своих способностей, одаренности и таланта;
✓уважение их человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное

выражение своих взглядов и убеждений;
5.2. Учащиеся обязаны:
✓ выполнять Устав Учреждения;
✓ добросовестно учиться;
✓ бережно относиться к имуществу Учреждения;
✓ уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения;
✓ выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом и
правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции;
✓ овладевать знаниями и умениями, добросовестно выполнять работы,
предусмотренные программой;
✓ быть
дисциплинированным, соблюдать правила внутреннего распорядка;
✓ соблюдать правила и нормы безопасности труда.
5.3 Учащимся Учреждения запрещается:
✓ приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества;
✓ использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
✓ применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание и
вымогательство;
✓ производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.

