развитию детей и подростков, оказание им консультативно-методической и
психологической помощи;
- организация содержательного досуга и занятости детей и подростков.
1.4. Основными направлениями в содержании работы объединения МБУ ДО
«ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата являются:
развитие
различных
видов
деятельности:
познавательной,
коммуникативной, исследовательской, игровой и др.
- освоение учащимися системы знаний из различных областей,
представленных объектами и явлениями во взаимосвязи;
- создание условий для различных видов творческой деятельности с учетом
возможностей, интересов, потребностей самих учащихся.
1.5. Цели, задачи и содержание деятельности определяются педагогом
дополнительного образования в соответствии с утвержденной дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программой.
1.6. Положение о детском объединении является локальным нормативным
актом, в котором фиксируются те основные организационные и
административно-управленческие
аспекты
деятельности
детского
объединения, которые не включаются в образовательную программу:
1.7. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений и организаций. Не допускается принуждение учащихся к вступлению в
эти организации, а также принудительное привлечение их к деятельности этих
организаций и участие в агитационных кампаниях и политических акциях.
1.8. Требования к одежде (экипировке) учащихся устанавливаются педагогом
дополнительного образования в соответствии с правилами техники безопасности
и направленностью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы.
1.9. Требования к индивидуальному оснащению учащихся на занятиях
устанавливаются педагогом дополнительного образования в зависимости от
направленности дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы.
1.10. 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.
1.11. В случае снижения фактической посещаемости учащихся в течение
учебного года объединение может быть расформировано или учащиеся могут
быть зачислены в другое объединение.
1. Порядок организации работы и комплектования объединения МБУ ДО
«ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата
2.1. Объединение учащихся в МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата организуются
по
следующим
направленностям:
техническая,
естественнонаучная,
художественная, социально-педагогическая.
2.2. В объединении МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата принимаются дети и

подростки в возрасте от 5 до 18 лет вне зависимости от места жительства. Набор в
объединение свободный.
2.3. Детские объединения могут быть как одновозрастными, так и
разновозрастными, иметь постоянный или переменный состав учащихся.
2.4.
С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа,
разрабатываться индивидуальные учебные планы и дополнительные
общеобразовательные (общеразвивающие) программы.
2.5.
Объединение учащихся первого года обучения комплектуется на
начало учебного года в период с 01 по 15 сентября. Комплектование нового
объединения в течение учебного года проводится педагогом в течение 15 рабочих
дней. Объединение открывается при наличии кадрового обеспечения, списочного
состава учащихся, помещения для работы и соответствующей материальнотехнической базы.
3. Режим работы объединения
3.1. Расписание занятий объединений составляется руководителями
объединения и согласуется с администрацией МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата в
соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и с учетом создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, пожеланий родителей,
возрастных особенностей детей и утверждается директором МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ»
г.Салавата.
3.2. Режим занятий конкретного объединения определяется дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программой.
3.3. Продолжительность занятий определяется образовательной программой,
составляет 2 академических часа и устанавливается для детей дошкольного
возраста по 30-35 минут, школьного возраста по 45 минут с обязательными
перерывом не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений
либо 3 академических часа с двумя обязательными перерывами. В период
соревнований, спортивно-игровых занятий, походов, экскурсий и т.п. перерывы
устанавливаются по усмотрению педагога.
3.4. Объединение осуществляют свою деятельность в течение всего учебного
года. В период школьных каникул объединение может работать по специальному
плану, утвержденному директором МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата.
3.5.
Наполняемость групп в МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата согласно
санитарно-гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.4.3172-14) устанавливается
исходя из групп сложности:
I группа сложности: для групп первого года обучения - не менее 10
детей,
для групп второго года обучения - не менее 8 детей,
для групп третьего года обучения и более - не менее 6 детей;
II группа сложности: для групп первого года обучения - не менее 12
детей,
для групп второго года обучения - не менее 10 детей,
для групп третьего года обучения и более - не менее 8 детей.

Объединения по группам сложности утверждаются на педагогическом совете
Учреждения.
3.6. В объединениях детей с ограниченными возможностями здоровья, не
зависимо от года обучения, минимальный численный состав в группе – не более
6 человек.
3.7. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их.
3.8. С целью дифференциации и индивидуализации обучения в Учреждении
может проводиться индивидуальная работа с учащимися. Численный состав до 5
человек.
3.9. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в
него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья
и детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими
учащимися, так и в отдельных группах.
3.10. С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьмиинвалидами может проводиться индивидуальная работа, как в Учреждении, так и
по месту жительства.
3.11. Содержание дополнительного образования и условия организации
обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов
определяются адаптированной общеобразовательной
(развивающей) программой с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких учащихся.
3.12. Сроки и этапы обучения, количество учебных часов в неделю в
каждом
объединении МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата определяются в
соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программой объединения.
4. Организация учебно-воспитательного процесса в объединении МБУ ДО
«ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата
4.1. Содержание учебной работы (основные теоретические знания и
практические умения и навыки; основные формы обучения; формы и сроки
итоговых занятий) определяется дополнительной образовательной программой.
4.2. Для установления фактического уровня теоретических знаний
обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их
практических умений и навыков, педагогами проводится промежуточная и
итоговая аттестация учащихся.
4.3. МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата
гарантирует использование
воспитательного потенциала образовательной программы и включение учащихся
в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным
особенностям деятельность, направленную на формирование у детей:
-гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
-представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в соответствии с нравственными общепринятыми нормами,

приобщение к системе культурных ценностей;
-трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии,
стремления к профессионализму, конкурентоспособности;
-экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе,
людям, собственному здоровью;
-эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать
прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
-организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских
качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой
социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми,
коммуникативных умений и навыков, самоорганизации, проектирования
собственной деятельности;
-физической культуры, навыков здорового образа жизни.
5. Документация детского объединения дополнительного образования
5.1.
Основным документом объединения является дополнительная
общеобразовательная (общеразвивающая) программа, определяющая своеобразную
«стратегию» его работы на весь предусмотренный период обучения. В
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе отражаются
основные (приоритетные) концептуальные, содержательные и методические
подходы к образовательной деятельности и ее результативности, а также
организационные нормативы работы детского объединения – продолжительность
обучения, количество уч ащихся в группе, количество учебных часов в неделю
и т. д.
6. Заключительные положения
6.1. Деятельность объединения оценивается положительно при условии
выполнения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы, стабильности контингента учащихся, активного и результативного
участия учащихся объединения в массовых мероприятиях различного уровня.
6.2. Деятельность объединения прекращается по решению Педагогического
совета или приказу директора Учреждения в случаях:
- отсутствия руководителя
- при отсутствии дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы, календарно-тематического плана;
- при наличии менее 2/3 численного состава учащихся, определенного
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и
учебным планом
6.3. Перечень объединений, работающих в конкретном учебном году
определяется Учебным планом, утвержденным директором МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ»
г.Салавата.
6.4. Контроль за деятельностью и результативностью работы объединения

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

РАССМОТРЕНО
На заседании Совета родителей
Протокол №2
от «2»ноября 2015г.

РАССМОТРЕНО
На заседании Совета учащихся
Протокол №2
от «2»ноября 2015г.

