
|{ринятр назаседании
педагогического совета мБоу до
,.{етско-тоно1шеского ценща
г. 1(амь:тпина
|{ротокол ]& 1

30 авцста2016г.

утввРждА}о
{иректор у до д1оц

.Б. 1]]естакова
01 се 20|6г.

|[риказ ]хгэ100-о от 01 .09.201'6т.

1. Фбпцие поло)[(ения

1.1 Ё{астоящее |[олот<ение разработано в соответствии с Федеральнь1м
законом ]\ъ 273-Ф3 от 29 декабря 20|2 года <Фб образовании в Российской
Федерации>>, (онцепцией р€ввити'т дополнительного образования детей от
о4.09.20\4 г.,9ставом Р1БФу до д}оц.

|.2 |1оло>кение об объединении мБоу до доц является
админисщативнь1м доку}1ентом, в котором фиксирутотся основнь1е
организационнь!е и административно_управленческие аспекть| деятельности
объединения.

1.3 .{етское Фбъединение (далее до) яв.]|'{ется основнь|м видом
объединения воспитанников шоц для освоения ими какого-либо ву|да

д еятел ьн о сти, р азвития ут р е ализ ации с по с о б н о сте й обул атощ у|хс я.

1.4 |[оло)кение об объедр1неътии является открь|ть1м доку1!{ентом, т. е. с его
содер)канием име}от право познакомитъся воспитанники объединения и их

родители.
1.5 Руководит до педагог дополнительного образования - специ€!]-1ист'

назначенньтй прик€вом директора. ,.{еятельность педагога руководителя
объедине ния - определяется соответству[ощей должностной инструкцией

1.6 [етское объединение доц представ.]1'{ет собой сщукцрну}о едиЁ]|1{},

явля}ощейся частьк) структурного г1одр€вделену1я 1-{енща (отдела). ,(Ф может
бьтть составной частьго крупного объединения воспитанников - студии, кгцба,
ансамбля и ?.А., а так)1(е состоять из улебньтх щупп, количество которь1х
определяется спросом со сторонь1 обунатощихся и родителей (законньтх
представителей), а такх{е педагогической нащузкой.

1.7. .{еятельность обутатощихся {ентра осуществляется
одновозрастнь!х, так и в разновозрастнь1х объединеншя,х.

1.8. Фбъединение организуется на принципах природосообразности,

цманизма' демократии, творческого развития личности, свободного вьтбора
ка)}(дь!1\{ обутатощимся вида деятельности и темпов обунения, дифференциации
образования о учетом реа}льнь1х возмо)кностей ка)кдого обулатощегося.

1.9.Фбъединеъ|ия |-{ентра созда}отся' реорганизу!отся и ликвидиру{отся
прик€}зо1!1 директора [ентра

2. 0ргани3ация деятельности

2.| ,,{Ф создается при наличиу| )кела}ощих заниматъся по образовательной



програуме дл1я овладения обуча}о[цимися определённь1ми умени,1ми и |1авьтками
и реализац|4и у[х в соци}ъ{е.

2.2 Ёазвание объединения доля{но соответствовать виА} деятельности
объединения.

2.з Фбъединение предн€вначено для педагогически целесообразной
занятости детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет в их свободное
время.

2.4 \]ель!о деятельности детского объединения является р€ввитие личности
обутатощегося - творческое' интеллектуа.]!ьное' культурное, физическое и т.д.

2. 6. 3адачи деятельности детских объединений $Ф!-{ :

_ создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностейи
интересов обутатощихся'

- обуненио их основам избранного ими видадеятельности'
- !05д.1г1|-1с у!]10Бии д!|я с0хранения и укрепления их здоровья;
_ личноотно-нравственное развитие и профессионаг|ьноё самоопределение

создание условии для сохранения укрепления

обулагощихся;
обеспечение социальной защить1, поддер)к ки, реабилитации и адаптацу|и

детей к )кизни в обществе;
* формирование общей культурь1 обутатощихся;
_ воспитание щах{данственности' уважения к правам и свободам человека'

лтобвикРодинеисемье.
2.7.Ра6ота объединения осуществ!тяетоя на основе дополнительной

образовательной прощаммь1 педагога и плана работьт объединения на текуший
унебньтй год.

2.8. !дяработьт моцт бьтть использовань1 авторские и модифицированнь1е
2.9. [1едагог объединения ведет методическу}о работу, направленну!о на

совер1шенствование содер)кания образовательного процесса, ф'р' и методов
обутения' повь11шение своего педагогического мастерства.

3. Фрганизация унебно_воспитательного процесса в объединении

3.1. в объединениях мБоу до доц ре€|^лизу1отся общеразвива}ощие
прощаммь! дополнительного образования детей, разработанньте педагогом
дополнительного образования и утвер)кденнь!е директором фнща.

3.2.|{рощамма объединения дошкна соответствовать одной из
направленностей, перечень которь1х определяется име}ощейся лицензией.

3.3. €одер)кание образования в !Ф опреде.]ш{ется ре€!"ли3уештой педагогом
образовательной программой, котора'{ мох{ет бьтть: модифицированной, а такх<е
соответствутощими прило)кениями к образовательной прощамме (прощаммно-
методическими разработками).

з-4. €одерхсание модифицированной или авторской образовательной
прощаммьт' формьт и методь1 ее ре€!"лизации опреде,ш{к)тся педагогом
са]\{остоятельно' исходя из образовательно-воспитательнь|х задач' психолого-
педагогической целесообр€вности, санитарно-гигиенических норм,
материально-технических условий' что оща)кается в пояснительной записке
прощаммь1. в соответствии с образовательной прощаммой педагог может
использовать различнь!е формьт образовательно-воспитательной деятельности:



/

теоретические и практические занятия, конкурсь]' викторинь\ экскурсии'
концерфь!' вь1ставки, экспедиции и лр. 3аняти'1 моцт проводиться как со всем
составом щуппь1, так и индивидуально.

3.5. Распиоан|4е занятий составляется заместителем директора по !БР по
представлени}о педагога дополнительного образования с )д{етом поэкеланий
обунатощихся и их родителей (законньтх представителей), рех{има работьт
1_\ентра, наиболее благоприятного режима труда и отдь1ха воспитанников' их
возрастнь1х особенностей и установленнь1х санитарно-гигиенических норм.
Расписание утвер)кдается директором !енща. [!ереноо занятий или и3менение
раслисаъ|ия производится только с согласия админисщации и оформляется
доку}у1ент€|^пьно.

3.6. 9чебньтй год в объединении начинается не позднее 10 сентября (две
недели отводитсянанабор и комплектование щупп) и заканчивается 3| мая.

з.7. Бо врем'{ каникул до моя{ет работать временно1шу расписани!о'
увеличив€}'{ р'шноо6разие ф'р' работьт' проводя экскурсии, походь1' утренники,
вечера, посещение культурнь1х учре)кдении, поездки на конкурснь1е мероприятия
и т.п. Бо время летних каникул унебньтй процесс в объединени'{х мБоу до
д}оц не предус|\{отрен.

3.8. €писочньтй состав групп объединений определяется прощаммой,
реализуемой педагогом, при этом рекомендуем€}'т численность одной унебной
группь1 - не менее 15 человек. Б уиебнь1х щуппах' где формирутотся ансамбли
численнь|и состав обуяатощихоя мот{ет бьтть сних{ен. в некоторь1х
о бъединени'1х предпол агается инд21видуш1ьная р абота с обутатощимися.

з.9. Рекомендуемая численность щуппьт объединения детей-до1]]кольников
- 8-10 человек.

з.10. Б работе .{Ф моцт у{аствовать родители воспитанников без вклточения
в списочньтй состав (при ъ|аличии условий и согласия педагогов
дополнительного образования).

3.11 |{едагог самостоятельно вьтбирает систему оценок' периодичность и
форштьт аттестации обунатощихся.

4. 11равила работьп объединения

отбора, если нет медицинских противопоказаний при зачислении в объединение
физкультурно-спортивной или хореографинеской направленности' где ках<дьтй
обутатощийся долт{ен представить справку от врача о состоя|1ии здоровья и
закл}очение о возмо)кности заниматься в щуппе дополнительного образования
по избранному профилто.
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?ая<дьтй обутатошл тайся и]!{еет право 3аниматься в объединениях

разной направленности' а такя(е измен'{ть направление обуления' менять

объединение.
4.2. Фбула}ощиеся АФ и их родители (законнь1е представители) до]0|шь1

соблтодать |[равила шоведения у{ащихся в шоц, с которь1ми их обязан

ознакомить педагог.
4.3. |{о ']'""'""и обунения по образовательной прощамме объединения

обуиатощимся моцт вру{аться похва_]1ьнь1е листь1 за успетшное окончание

обуления на итоговом мерог1риятии шоц _ Фестива]-1е детского творчества

5. {окументация объединения

5.1. 0сновньтм документом объединений {енща яв{|яется утвер)кденная

йетодииескимсоветом!ентраобразовательнаяпрощамма.
5.2. Аообходимьтм документом' регламентиру[ощим работу объединения'

является план унебно-воспитательной работьт на утебньтй год, кш1ендарно-

тематический план или репертуарньтй план' Бхсегодное п]1анирование _ это

разработка конкретной деятельности объединения, у1ить1вак)щей все реалии'.

возмох{ности детей, тематику уиебного года' организационнь1е и

содержательнь1е приоритеть1 р'б''", г{ре}кдения и детского объединения

дополнительного образования'
5.3. Фбразовательная программа и ка]1ендарно_тематический план работы

на утебньтй год являк)тся содерх{ательно в3аимосвязаннь1ми документами: в

плане педагог отра}кает вь1полнение образовательной прощаммь1 в течение

унебного года с г{етом к€|'[ендарнь1х сроков и организационнь1х особенностей

(например, *'"'йул). Фбразовате'1ьная прощамма и к€}лендарно-тематический

),'" рабо'ь, объедине*|ия явля}отся открь1ть1ми документами' т' е' воспитан\\ики

объединет!ияиих родители име}от шраво о3накомиться с их содер}(анием'

5.4. в '.""й'" уиебного года г1едагог ведет )курнал у{ета работьт

объединения, которьтй вь1по'1няет двойн1то функцито: с одной сторонь1' это

финансовьтй д'*уй""', фикоирутоший отработку педагогом дополнительного

образова'''" ""'"й ".д.'']"'й 
йедагогической нащузки, а с другой - документ'

''р**'}о 
щий вь1полнение образовательной прощаммь! (изунение всех тем'

вь1полнение утебной нащузки' рецлярность проверки результативности

утебной деятельности' творческие достих{ения детей и т' д')' в отличие от

прощаммь1 и плана, х(урна]1 учета работьт детского объединения яв'|яется

закрь1ть1м документом, то есть с ним моцт работать только педагог и админист-

рац|4я 1_\ентра. |[едагог заполняет х(урнал в соответствии с <<14нструкцией по

ведени1о х(урна^тта>. )курнал е}(емесяч1{о проверяется контролируется заме-

стителем директора шо унебно-воспитательной работе.
5.5. в конце учебного года педагог детского объединения проводит ана]|из

работьт объединения (отнет) за про111ед1ший уиебньтй год, в котором дела}отся

вь1водь1 о результатах деятельности'



. б. Финансовое обеспечение деятельности объединения

/ - 6.1. 1,1сточник основного финансировани'{ деятельности о6ъединения
б!од}кетнь{е средства' вь1деляемь1е в соответствии со сметой на

функционирование йБФ)/ до шоц.
6.2. [енех{нь|е взнось1 родителей возмох<нь1 только на добровольной основе

их форму, порядок сбора, расходование и отчетность определяет

родительский комитет детского объединения. [{р, этом дене)кнь|е средства

родителей привлекатотся не д]:я оплать1 работьт педагога, а только на
приобретение необходиштьтх обуча}ощиш1ся предметов' расходь1 на которь1е не
вкл}очень1 в смету 1_{ентра: кост}омь! для вьтстуг!ления коллективов, расходнь1е
матери€[г|ь! д.]шт работьт объединения и т.п.

7.|1рава, обязанности и ответственность педагога {0,
обунапощихся |1 пх родителей

7.| |!рава, обязанности и ответственность педагога дополнительного
образования определя}отся доля{ностной инструкцией, квалификационнь1ми
требованиями) правилами втР, 9ставом мБоу до шоц и настоящим
полоя{ением.

7.2. ||рава, обязанности и ответственность обулатощихся 14 их родителей
определя}отоя правилами поведени'т в детском объединении, |\раву|лами
поведени'т в центре, 9ставом мБоу до доц и настоящим поло)кением.

7.з. |{едагог дополнительного образования до, воспитанники и их
родители несут ответственность за порчу зданий, соору)1(ений, оборудования,
вь1ставочнь1х экспозиций и других материальнь|х ценностей доц в
соответс твии с действу}ощим законодательством

8. 3аклгочительнь[е поло'!(ения

8.1 Работа до оценивается положительно при условии:
- ста6ильности контингента обута}ощихся;
_ успе1пности освоения обунатощимися программь1 и вь1полнения

плана работьт ,{Ф;
_ активного участия обунатощихся в мероприятиях АФ и ф'ща;
_ восщебованности образовательньгх услг данного !Ф;
_ профессион€}пьного роста педагога.
8.2. 1(онтроль за деятельность}о до осуществляется администрацией

{ентра.


