


 

 

2 
 

 

- Уставом ГБОУДО ОЦВВР; 

- другими правовыми нормативными актами и локальными нормативными 
актами, регулирующими деятельность Учреждения. 

1.2. Объединение дополнительного образования (далее – объединение) 

формируется для обучения граждан, заинтересованных в повышении своего 

интеллектуального и культурного уровня, способных к творческому и научному 
поиску в различных областях современных знаний. 

1.3. Организация работы объединения осуществляется на принципах 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора 
каждым обучающимся вида деятельности и формы обучения, дифференциации 

образования с учетом реальных возможностей каждого. 

 1.4. Объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются 

распорядительным актом Учреждения. 
2. Цели и задачи деятельности объединения 

 Деятельность объединения направлено на: 

- формирование и развитие творческих способностей и общей культуры 

обучающихся; 
- удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности;  
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- укрепление здоровья; 

- адаптацию к жизни в обществе; 

- профессиональную ориентацию обучающихся;   
- организацию их свободного времени.  

   

3. Организация деятельности объединений 

Перечень объединений в Учреждении определяется по согласованию с 

учредителем – министерством образования Сахалинской области. 

Субъектами образовательного процесса в объединениях являются 

педагогические работники, обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся. 

Взаимные права, обязанности и ответственность Учреждения, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
возникающие в процессе обучения и воспитания, закрепляются в Договоре об 

образовании. 

Учреждение организует образовательный процесс в объединениях по 

интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 
возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (клубы, секции, кружки, студии, творческие коллективы, ансамбли). 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории зависят 
от направленности дополнительных общеобразовательных программ и 

определяются локальным нормативным актом о конкретном объединении в 
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соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 
Прием обучающихся в объединение осуществляется в течение учебного года 

при наличии свободных мест в соответствии с «Правилами приема обучающихся; 

порядок и основания перевода, отчисления, восстановления обучающихся; 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между образовательным учреждением и 

обучающимся и (или) родителями (законными представителями) обучающегося» 

Учреждения. 
Набор обучающихся в объединение осуществляет педагог дополнительного 

образования. 

Комплектование основного состава обучающихся объединений 1-го года 

обучения проводится педагогами дополнительного образования с 01 сентября по 15 
сентября текущего учебного года; начало занятий с 15 сентября. 

Занятия в объединениях 2-го и старше годов обучения начинаются                       

01 сентября и заканчиваются в соответствии с выполнением образовательной 
программы и учебных планов объединения, утвержденных директором 

учреждения, как правило, 31 мая текущего учебного года. 

Объединения создаются на весь период реализации образовательной 

программы, на учебный или календарный год, на определенный срок: месяц, 
четверть, полугодие, другое. Объединения могут работать в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

В период летних каникул образовательный процесс может осуществляться в 
форме проведения экспедиций, поездок, учебно-тренировочных сборов, 

профильных лагерей, летних школ и других форм по специальному расписанию. 

Продолжительность учебных занятий в объединении устанавливается 

локальным нормативным актом Учреждения с учетом рекомендуемых 
Роспотребнадзором кратности и продолжительности занятий.  

Продолжительность одного занятия для обучающихся в возрасте от 3 до 4 

лет – 15 минут; для обучающихся в возрасте от 4 до 5 лет – 20 минут; для 
обучающихся в возрасте от 5 до 6 лет – 25 минут; для обучающихся в возрасте от 

6 до 7 лет – 30 минут; для обучающихся в возрасте от 7 до 8 лет (сентябрь - декабрь) 

– 35 минут; для обучающихся в возрасте от 7 до 8 лет (январь - май) – 40 минут; 

для обучающихся в возрасте от 8 лет и старше – 45 минут. Продолжительность 
перерывов между занятиями – 10 минут. Продолжительность перерывов на занятии 

для гимнастики – 2 минуты. 

Начало занятий – все возрастные группы с 8.00 часов; окончание занятий – 

для обучающихся в возрасте до 7 лет – 19.30 часов, для обучающихся в возрасте от 
7 лет и старше – 20.00 часов. 

Расписание занятий объединений составляется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе по представлению педагогов дополнительного 
образования для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся с учетом возрастных особенностей обучающихся, санитарно-

эпидемиологических требований, а также пожеланий обучающихся, родителей 
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(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и утверждается 

директором Учреждения.  

Работа объединения осуществляется на основе дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы и рабочей программы 

воспитания объединения на текущий учебный год, самостоятельно формируемыми 

педагогом дополнительного образования и утвержденными в установленном 

порядке. 
Занятия в объединениях проводятся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам различной 

направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 
художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной. 

Занятия в объединениях проводятся по программам одной тематической 

направленности или комплексным (интегрированным) программам. Для 

реализации комплексных программ могут быть привлечены 2 и более педагогов, 
распределение учебной нагрузки между ними фиксируется в образовательной 

программе. 

Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально, всем 
составом объединения, предусматриваются аудиторные и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.  

В соответствии с образовательной программой педагог самостоятельно 

определяет различные формы образовательно-воспитательной деятельности 
(теоретические и практические занятия, конкурсы, викторины, экскурсии, 

концерты, выставки, экспедиции, другое); формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости обучающихся; осуществляет индивидуальный 
учет результатов освоения обучающимися образовательной программы  и 

поощрений обучающихся;  хранение в архиве объединения информации об этих 

результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях за весь 

период   обучения. 
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения с использованием различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  
Образовательный процесс в объединении предусматривает проведение 

промежуточной и итоговой (по окончанию освоения программы обучающимся) 

аттестации. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации отражают достижения цели и 
задач образовательной программы. Определяются согласно учебному и учебно-

тематическому плану в различных формах, в том числе: экзамен, зачет, 

контрольная работа, проверочное задание, анкетирование, тестирование, 

собеседование, опрос, творческая работа или изделие (демонстрация, презентация, 
защита), прослушивание, концертное выступление, портфолио, выставка, конкурс, 

соревнование, турнир, слет, фестиваль, диагностическая карта, педагогическое 

наблюдение, другое (нужное выбрать). 
Порядок и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации 

регулируется локальным нормативным актом Учреждения. 
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Занятия в объединениях могут проводиться как на базе Учреждения, так и с 

использованием ресурсов образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и (или) иных организаций на основании Договора 
о сетевой форме реализации образовательных программ.  

Педагог дополнительного образования осуществляет методическую работу, 

направленную на совершенствование содержания образовательного процесса в 

объединении, форм и методов обучения, повышения своего педагогического 
мастерства. 

Обучающимся и родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся могут быть предложены платные 
дополнительные образовательные услуги, для чего необходимо заключить с 

учреждением Договор об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
Учреждение организовывает массовые мероприятия, создает необходимые 

условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Формы совместной деятельности педагогов, обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

- формы познавательной деятельности (дни открытых занятий, праздники 

знаний и творчества, турниры и олимпиады знатоков и т.п., где родители могут 
помочь в оформлении и подготовке мероприятий, оценке результатов, 

приобретении призов и др.); 

- формы трудовой деятельности (оформление кабинетов, проведение ярмарок 
и выставок); 

- формы проведения досуга (совместные праздники, подготовка концертов, 

соревнований, конкурсов, туристских походов, экскурсий и т.п.). 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
могут принимать участие в работе объединения совместно с обучающимися при 

наличии условий и согласия педагога дополнительного образования без включения 

их в основной состав. 
Присутствовать на занятиях родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, а также другим лицам разрешается при 

наличии согласия педагога дополнительного образования, согласования с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и разрешения 
директора.  

Вход в учебный кабинет после начала занятия разрешается в 

исключительных случаях только директору и заместителю директора по учебно-

воспитательной работе.  
Объединение может иметь свои внешние отличительные знаки: название, 

девиз, эмблему, нарукавный шеврон, значок, форму. 

Учреждение создает безопасные условия обучения и воспитания 
обучающихся объединения в соответствии с установленными требованиями и 

нормами. 
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Педагог дополнительного образования несет ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся в период их пребывания в учреждении и участия в 

массовых мероприятиях вне Учреждения в сопровождении педагога   
дополнительного образования. 

Выполнение норм и правил для обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, утвержденных в Уставе и 

локальных нормативных актах Учреждения, обязательно, в том числе Правил 
внутреннего распорядка обучающихся, с которыми педагог дополнительного 

образования обязан их ознакомить перед началом учебного года (для основного 

состава) и началом обучения по образовательной программе (для принятых в 
течение учебного года). 

 

4. Документы объединения 

Основными документами объединения являются: 
- положение об объединении; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа; 

- календарно-тематический план; 
- рабочая программа воспитания;   

- журнал учета работы педагога дополнительного образования. 

Документы объединения формирует, оформляет и представляет на контроль 

педагог дополнительного образования. 
Контроль наличия и оформления документов объединения осуществляет 

директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, иные 

работники учреждения в рамках компетенции, либо по поручению директора на 
основании распорядительного акта. 

В конце учебного года педагог дополнительного образования проводит 

анализ работы объединения, формирует отчет за учебный год и выводы о 

результатах деятельности объединения. 
 

6. Финансовое обеспечение деятельности объединения 

Источником основного финансирования деятельности объединения 
являются бюджетные средства, выделяемые учредителем ГБОУДО ОЦВВР на 

выполнение государственного задания. 

Объединение имеет право принимать спонсорскую помощь и пожертвования 

граждан и юридических лиц исключительно на добровольной основе. Их форму, 
порядок приема, расходование и отчетность определяет родительский комитет 

объединения. Благотворительность в денежном выражении используется 

исключительно на приобретение необходимых обучающимся предметов, расходы 

на которые не включены в смету расходов учреждения (сценические костюмы для 
выступления детских коллективов, расходные материалы для организации работы 

объединений прикладного характера, другое).  

 

7. Порядок принятия и срок действия Положения 

7.1. Данное Положение, изменения и дополнения к нему рассматриваются на 

методическом совете ГБОУДО ОЦВВР, принимаются на педагогическом совете 
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ГБОУДО ОЦВВР и утверждаются приказом директора. 

7.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает 

в силу с момента его утверждения. 
7.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами регионального, федерального органов 

управления образованием.  

7.4. Изменения и дополнения к Положению рассматриваются в составе новой 
редакции. После утверждения новой редакции Положения предыдущая утрачивает 

сил
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