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ПОЛОЖЕНИЕ 

об детских объединениях учащихся   

МБУ ДО ДТДМ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок работы основных составов детских 

объединений по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или 

разных возрастных категорий Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодёжи им. Н.И. Сипягина» города 

Новороссийска (далее МБУ ДО ДТДМ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 – 

ФЗ от 29 декабря 2012 г. ст.75); 

- Конвенцией о правах  ребенка; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Уставом МБУ  ДО  ДТДМ,  образовательной  программой МБУ ДО ДТДМ; 

- законами и нормативно-правовыми актами органов управления образования всех 

уровней. 

1.3.Основное предназначение детских объединений дополнительного образования – 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих)  программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. 

1.4. Детские объединения создаются на базе МБУ ДО ДТДМ, могут осуществлять 

образовательную деятельность на базе других учреждений (отношения между ними 

определяются договором о совместной деятельности). 

1.5. В учреждении не допускаются создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций 

(объединений).  

2. Цель,  задачи, содержание работы объединений (творческих коллективов) 

2.1.  Целью деятельности МБУ ДО ДТДМ  является: 

- реализация права граждан на дополнительное образование; 

- социализация подрастающего поколения и саморазвитие личности ребенка 

средствами дополнительного образования; 



 

 - создание максимально благоприятной психолого-педагогической среды; 

-  развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства. 

2.2. Деятельность МБУ ДО ДТДМ строится на принципах свободного выбора каждым 

ребенком вида и объема деятельности, творческого развития личности, светского характера 

образования, гуманизма и демократии. 

2.3. В МБУ ДО ДТДМ реализуются дополнительные образовательные программы по 

следующим направленностям: 

✓ технической,  

✓ естественнонаучной,  

✓ физкультурно-спортивной,  

✓ художественной,  

✓ туристско-краеведческой, 

✓ социально-педагогической 

 для обучения по которым создаются объединения (творческие коллективы) 

обучающихся: клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, ансамбли, 

театры, хоры, индивидуальные занятия. 

2.4. Объединения предназначены для педагогически целесообразной организации 

занятости и творческого развития детей в возрасте от 6 до 18 лет в их свободное (вне 

учебное время), а также в период учебных занятий по заявкам образовательных учреждений 

в целях углубления содержания основных учебных занятий. 

2.5. Задачи детского объединения определяются исходя из профиля и вида 

деятельности. Основными задачами объединений являются: 

- разностороннее развитие детей и молодежи, их самореализация и профессиональное 

самоопределение, раскрытие творческого потенциала личности; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие, поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

- социализация и адаптация их к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- организация образовательного процесса с учётом индивидуальных интересов и 

способностей детей, подростков и молодёжи; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству РФ. 

2.6. Деятельность обучающихся в МБУ ДО ДТДМ осуществляется в разновозрастных 

и одновозрастных группах объединений (по интересам или с учётом развития психо-

физических данных). 

2.7. Содержание деятельности объединения определяется педагогом (педагогами) с 

учетом учебно-тематических планов дополнительных общеобразовательных программ и 

календарного учебного графика. Педагогические работники могут разрабатывать 

программы ознакомительного, базового и углубленного уровня, согласованные на 

заседаниях НМС и утверждаемые Педагогическим советом МБУ ДО ДТДМ. 

 



 

 

3. Формы объединений обучающихся 

Объединения обучающихся могут иметь следующие формы: 

• творческий коллектив -  это объединение, которое имеет постоянный состав 

обучающихся одного или  разных возрастов по направлениям деятельности, разрешенным 

Лицензией, работающее по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (краткосрочной, одногодичной или многогодичной); 

• студия - это объединение, которое имеет постоянный состав обучающихся одного 

или разных возрастов художественно - эстетического направления, разрешенного 

Лицензией, работающее по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (краткосрочной, одногодичной или многогодичной); 

• ансамбль -это объединение, которое имеет постоянный состав обучающихся одного 

или разных возрастов одного или нескольких музыкальных видов деятельности, 

разрешенных Лицензией, работающее по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе (краткосрочной, одногодичной или многогодичной); 

• театр (театр-студия) - это объединение, которое имеет постоянный состав 

обучающихся одного или разных возрастов одного или нескольких музыкально- 

театральных видов  деятельности, разрешенных Лицензией, работающее по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе (краткосрочной, одногодичной или 

многогодичной); 

• школа - это объединение, которое имеет постоянный состав обучающихся одного 

или  разных возрастов, направлений деятельности, разрешенных Лицензией, работающее по 

модифицированной дополнительной общеобразовательной программе 

• клуб - это объединение (или коллектив, изучающий определённую предметную 

область) имеющее постоянный или переменный состав одного или разных возрастов, 

направлений деятельности, разрешенных Лицензией, работающее по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе (краткосрочной, одногодичной или 

многогодичной); 

• класс - это группа учащихся (обычно одного возраста), занимающихся под 

руководством определенного педагога по одной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, или коллектив, изучающий определенный предмет; 

• мастерская - это форма детского объединения, имеющая принадлежность 

содержания деятельности к определенному прикладному виду творчества, ремесла, 

искусства. Ориентирована на прикладные умения и достижения уровня мастерства в 

освоении определенного вида деятельности. Главной особенностью является не сообщение 

и усвоение информации, а передача способов работы, овладение которыми дает детям 

творческие умения, формирующие личность; 

•   оркестр - это объединение учащихся, обучающихся совместному исполнению 

музыкальных произведений на различных инструментах; 

• кружок - это объединение, имеющее переменный состав учащихся одного или 

разных возрастов направлений деятельности, разрешенных Лицензией, работающий как 

правило, в каникулярный период на базе лагерей по учебным планам от одной недели до 2 

месяцев. 

4. Организация работы, состав объединений учащихся 

4.1. Режим работы объединения определяется расписанием учебных занятий. 

Расписание занятий каждого объединения на текущий учебный год составляется для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха по представлению 



 

педагогических работников с учетом пожелания родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм, 

утверждается   директором учреждения по согласованию с председателем профкома.   

4.2. Численный состав объединений учащихся определяется педагогическими 

работниками, учитывая характер деятельности объединения, условия работы, возраст 

учащихся и в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой 

утверждённой директором учреждения. 

4.3. С разрешения директора и при наличии свободных мест, условий и согласия 

педагога в работе объединения учащихся совместно с обучающимися могут участвовать их 

родители (законные представители), без включения в основной состав. 

4.4. МБУ ДО ДТДМ организует работу с обучающимися  в течение всего календарного 

года. Учебные занятия  организуются и проводятся с 01 сентября по 25 мая текущего 

учебного года. В каникулярное время образовательный процесс может продолжаться в 

форме экспедиций, пленэров, сборов, «оздоровительных площадок» и лагерей различной 

направленности в соответствии с утверждённой программой (годичной или краткосрочной). 

4.5. В период каникул объединения могут работать по специальному расписанию, в 

том числе с новым или переменным составом обучающихся. Образовательный процесс в 

период летних каникул может осуществляться в форме проведения экспедиций, концертных 

поездок, походов, путешествий, соревнований, а так же на базе лагерей с дневным 

пребыванием.  

4.6. Продолжительность и количество учебных занятий в объединениях (группах) 

определяются реализуемыми в учреждении дополнительными общеобразовательными  

общеразвивающими программами в соответствии с направленностями и при соблюдении 

нормативных правовых актов Российской Федерации, организационно-распорядительными 

и инструктивно-методическими документами уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти.  

Максимально допустимая дневная и недельная нагрузка на одного ребёнка не может 

превышать пределов, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Продолжительность учебного занятия  устанавливается в академических часах: 30 

(тридцать) минут для детей младших групп (6 лет), и 40 (сорок) минут для детей от 7 лет и 

старше. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. (Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей").  

Занятия в объединениях начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий 

в 21.00 час. Занятия в объединениях начинаются (заканчиваются) не менее через час после 

(до) занятий в общеобразовательном учреждении. 

4.7. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, 

практикумы; внеаудиторные: экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. Занятия 

могут проводиться как со всем составом группы или индивидуально. 

4.8. Индивидуальные занятия в объединениях проводятся с одарёнными учащимися, 

занимающимися исследовательской деятельностью, игрой на музыкальных инструментах, 

вокалом, а также с детьми-инвалидами. 

4.9. Для организации занятий с детьми-инвалидами родители (законные 



 

представители) предоставляют заявление и справку ВТЭК. Занятия для них могут проходить 

как в МБУ ДО ДТДМ, так и на дому. 

4.10. Численный состав группы первого года обучения составляет не менее 12-15 

человек, второго года обучения не менее 10-12 человек, третьего года обучения не менее 8 

человек. Численный состав хоровых, танцевальных коллективов составляет не менее 20 

человек.  

Занятия в объединениях 2-го и старше годов обучения начинаются не позднее 1 

сентября и заканчиваются в соответствии с выполнением общеобразовательной программы 

и планов объединения, утвержденных директором МБУ ДО ДТДМ, как правило, 31 мая 

текущего учебного года. 

Комплектование объединений 1-го года обучения проводится педагогом 

дополнительного образования с 1 сентября по 15 сентября текущего учебного года; начало 

занятий с 15 сентября. Объединения могут создаваться на весь учебный год или на 

определенный срок: месяц, четверть, полугодие (краткосрочные программы).  

4.11. Педагог самостоятелен в выборе форм проведения контроля качества 

образования обучающихся. Им могут быть использованы следующие формы: тесты, опросы, 

зачеты, защита творческих проектов, собеседования, доклады, рефераты, выступления на 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, концертах, соревнованиях и др. 

5. Порядок приёма в объединение учащихся 

5.1. В объединения принимаются дети, обучающиеся, в основном от 6 до 18 лет 

(в соответствие с Положением о приеме, переводе и отчислении детей в МБУ ДО ДТДМ). 

         5.2. Прием обучающихся в объединения осуществляется педагогическими работниками 

на основании заявления родителей (законных представителей) детей.  

Зачисление в объединение для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии 

противопоказаний к занятиям соответствующим видом спорта. 

5.3. Зачисление в группы объединения может производиться через сайт-навигатор по 

дополнительным общеобразовательным программам (в соответствии с инструкцией на сайте 

МБУ ДТДМ). 

6. Права и обязанности обучающихся детских объединений 

6.1. Обучающиеся имеют право: 

- на выбор образовательного направления и объединения для обучения; 

- на получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с реализуемыми в 

учреждении программами; 

- заниматься в нескольких детских объединениях и переходить в другие объединения в 

любое время обучения; 

- входить и выходить из состава объединения в течение учебного года; 

- на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

- участвовать в подготовке и проведении коллективных дел и массовых 

мероприятий только по желанию; 

- отстаивать своё мнение при обсуждении сценарных планов, положений, планов 

проведения мероприятий и т.д.; 

- вносить и отстаивать свои предложения при обсуждении всех вопросов объединения. 

6.2. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать Устав учреждения и правила для обучающихся; 

- бережно относиться к имуществу учреждения; 



 

- соблюдать правила противопожарной безопасности; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения; 

- выполнять требования работников учреждения в части, отнесенной Уставом и 

должностными инструкциями к их компетенции. 

7. Управление и руководство детским объединением 

7.1. Педагогическое руководство детским объединением осуществляет педагог 

дополнительного образования. Взаимоотношения между педагогами и обучающимися 

строятся на принципах сотрудничества и сотворчества. 

8. Документация детского объединения дополнительного образования 

8.1.Основным документом объединения является дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа, определяющая 

своеобразную «стратегию» его работы на весь предусмотренный период обучения. В 

программе отражаются основные (приоритетные) концептуальные, содержательные и 

методические подходы к образовательной деятельности и её результативности, а также 

организационные нормативы работы детского объединения - продолжительность обучения, 

количество учащихся в группе, количество учебных часов в неделю и т.д. 

 8.2.Еще одним документом, регламентирующим работу объединения, является 

учебный план работы на учебный год. Его цель – разработка конкретной «тактики» 

деятельности, учитывающей: возможности детей, тематику, организационные и 

содержательные приоритеты работы учреждения объединения (теория, практика, контроль). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа и учебный план работы 

объединения дополнительного образования являются «открытыми» документами. Учащиеся 

объединения и их родители имеют право ознакомиться с их содержанием. 

 8.3. В течение учебного года каждый педагог ведёт журнал учета работы педагога 

дополнительного образования в объединении - финансовый документ, отражающий 

выполнение программы (изучение всех учебных тем, выполнение учебной нагрузки, 

регулярность проверки результативности учебной деятельности, творческие достижения 

детей и т.д.), а также отработку педагогом недельной педагогической нагрузки. 

Журнал является «закрытым» документом, с ним могут работать только педагог и 

администрация МБУ ДО ДТДМ. Журнал регулярно (ежемесячно) проверяется и 

подписывается заместителем директора по УВР. 

9. Заключительные положения 

9.1. Все изменения в Положение вносятся и утверждаются в том же порядке и в той же 

форме, что и само Положение. 
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