
 



от 5 мая 2018 г. N 298н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 28 августа 2018 г. N 52016), 

- Уставом муниципального учреждения дополнительного образования 

«Сурский ЦДТ» и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими 

деятельность образовательных учреждений дополнительного образования 

всех видов. 

1.2. Настоящее положение является локальным актом и устанавливает 

порядок деятельности объединений  

1.3. Обучение в Учреждении ведётся на русском языке. 

2. ЗАДАЧИ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

2.1. Объединения организуются с целью: 

- создания оптимальных условий для интеллектуального развития; 

- удовлетворения интересов, склонностей и дарований обучающихся; 

- самовыражения  творческого туда; 

- профессионального определения; 

- физического развития; 

- разумного досуга, отдыха и развлечений. 

2.2. Занятия в объединениях способствуют решению конкретных задач: 

- расширению и углублению умений и навыков; 

- ознакомлению с достижениями отечественной и мировой культуры, 

науки и спорта; 

- применению знаний на практике; 

- сохранению и укреплению нравственного и физического здоровья. 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

3.1. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года.  

3.2. Комплектование  объединений для реализации учебного процесса,  

начинается с 1 сентября и заканчивается 14 сентября для основных 



работников, с 1 октября по 14 октября для совместителей. Учебные занятия 

начинаются с  1 сентября и заканчиваются 31 мая.  

3.3. Продолжительность учебного года не менее 36 недель. 

3.4. Режим учебной работы в Учреждении по годам обучения 

составляет 

год обучения часов в неделю за учебный год 

1 год обучения 4 часа 144 часа 

2 год обучения 6 часов 216 час 

3 год обучения 6 часов 216 час 

 

3.5. В каникулярное время Учреждение  составляет отдельные планы 

досуговой деятельности; в летний период Учреждение  создает различные 

объединения с постоянным и (или) переменным составом обучающихся. 

3.6. Численный состав обучающихся в объединении первого года 

обучения составляет не менее 10-15 человек,  второго года обучения  8-10 

человек, третьего года  и последующих  лет  до 8 человек. В музыкальных, 

вокальных, логопедических объединениях до 10 человек. Для детей 5-7 лет 

первого года обучения – до 12 человек, второго года обучения – до 10 

человек. Численный состав хоровых коллективов – до 20-25 человек. 

Объединениями  второго года обучения и последующих лет являются 

объединения,  в состав которых входят не менее 60%  обучающихся 

предыдущего года обучения. 

3.7. Каждый обучающийся  имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их в течение учебного года. 

3.8. Учреждение самостоятельно  определяет формы аудиторных 

занятий объединений, а также формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся.  

3.9. Образовательная деятельность  в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных или разновозрастных   объединениях.  

3.10. Объединения в Учреждении могут быть как учебными группами, 

секциями, студиями, клубами, ансамблями, театрами так и другими 

объединениями. 



3.11. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. 

3.12. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным 

общеобразовательным программам  одной тематической направленности 

(художественная; социально-гуманитарная, физкультурно-спортивная) и 

(или) комплексным, интегрированным дополнительным 

общеобразовательным  программам. 

3.13. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от 

возрастных психофизических особенностей  допустимой нагрузки 

обучающихся: для детей 5-7 лет  продолжительность одного занятия без 

перерыва составляет  30 минут, для школьников 45 минут. 

Перерыв между занятиями  составляет 10 минут. 

3.14. Расписание занятий объединений составляется для создания 

наиболее благоприятного режима  труда и отдыха обучающихся  

администрацией Учреждения, по представлению  педагогических работников 

с учетом пожеланий родителей, возрастных особенностей обучающихся и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

3.15. В работе объединений  могут участвовать совместно с 

обучающимися их родители без включения их в основной состав при 

наличии условий и согласия руководителя объединения. 

3.16. Учреждение может создавать детские объединения в других 

образовательных учреждениях, организациях. Отношения между ними 

определяются договором. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

4.1.Учебно-воспитательная деятельность Учреждения  строится на 

педагогически обоснованном выборе педагогами дополнительных 

общеобразовательных программ, средств, форм и методов обучения и 

воспитания.  

4.2. Содержание деятельности  объединения определяется педагогом в 

рамках  разработанной модифицированной дополнительной 

общеобразовательной  программы, с  учетом рекомендаций  

государственных, региональных   и муниципальных органов управления 

образования и учебного плана ее реализации,   утвержденных  методическим 

советом  Учреждения. 



4.3. Дополнительные общеобразовательные программы ежегодно 

обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

4.4. Перечень дополнительных общеобразовательных программ и 

учебно-методический комплект утверждается ежегодно до начала учебного 

года приказом по Учреждению. 

4.5. Содержание дополнительных общеобразовательных программ 

соответствует (не противоречит) действующим федеральным требованиям к 

содержанию и оформлению общеобразовательных программ 

дополнительного образования. Педагогический коллектив несет 

ответственность за выбор дополнительных общеобразовательных программ, 

принятых к реализации. Учреждение обеспечивает преемственность  

дополнительных общеобразовательных программ. 

4.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут организовываться и проводиться массовые мероприятия, создаваться  

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, 

родителей (законных представителей). 

4.7. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, детей находящихся в трудной жизненной ситуации 

организуется образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий обучающихся. 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

5.1. В документацию руководителя объединения входят: 

-  рабочая общеобразовательная общеразвивающая программа; 

- учебный план и календарно учебный график; 

- журнал учета занятий объединения; 

- списки обучающихся объединений. 

5.2. Документация подлежит рассмотрению и утверждению 

администрацией Учреждения, и контролю за ведением журнала не реже 2 раз 

в год. 

5.3. Контроль за работой объединений возлагается на методиста. 
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