являются:
− всестороннее развитие обучающихся: познавательное, физическое, социальное,
эстетическое, техническое, формирование на этой основе личностных качеств;
− социальная адаптация воспитанников через формирование и развитие
коммуникативной культуры;
− укрепление здоровья обучающихся, мотивации к здоровому образу жизни;
− профессиональное самоопределение обучающихся с целью дальнейшей
успешной самореализации в обществе;
− приобщение родителей (законных представителей) к воспитанию и развитию
детей и подростков, оказание им консультативно-методической и
психологической помощи;
− организация содержательного досуга и занятости детей и подростков.
1.7. Основными направлениями в содержании работы объединения МБУ ДО
ДД(Ю)Т г. Салавата являются:
− развитие различных видов деятельности: познавательной, коммуникативной,
исследовательской, игровой и др.
− освоение обучающимися системы знаний из различных областей,
представленных объектами и явлениями во взаимосвязи;
− создание условий для различных видов творческой деятельности с учетом
возможностей, интересов, потребностей самих обучающихся.
1.8. Цели, задачи и содержание деятельности определяются педагогом
дополнительного образования в соответствии с утвержденной дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программой.
1.9. Положение об объединении является локальным нормативным актом,
в котором фиксируются те основные организационные и административноуправленческие аспекты деятельности ТО, которые не включаются в
образовательную программу.
1.10. В МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата не допускается создание и деятельность
организационных структур политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и организаций. Не допускается принуждение обучающихся
к вступлению в эти организации, а также принудительное привлечение их к
деятельности этих организаций и участие в агитационных кампаниях и
политических акциях.
1.11. Требования к одежде (экипировке) обучающихся устанавливаются
педагогом дополнительного образования в соответствии с правилами техники
безопасности
и
направленностью
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей) программы.
1.12. Требования к индивидуальному оснащению обучающихся на занятиях
устанавливаются педагогом дополнительного образования в зависимости от
направленности дополнительной общеобразовательной программы.
1.13. В работе объединения при наличии условий и с согласия педагога
дополнительного образования могут участвовать совместно с несовершеннолетними
обучающимися их родители (законные представители) без включения в основной
состав.
1.14. В случае снижения фактической посещаемости обучающихся в течение

учебного года объединения может быть расформировано, обучающиеся могут быть
зачислены в другое ТО.
1.15. В состав Объединения могут войти все желающие дети и подростки от6
до 18 лет, имеющие интерес и склонность к предлагаемому виду деятельности или
предметному курсу.
2. Порядок организации работы и комплектования
объединений МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата
2.1. Объединения обучающихся в МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата организуются
по следующим направленностям: физкультурно-спортивная, техническая,
естественнонаучная, художественная, социально-педагогическая.
2.2. В Объединения МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата принимаются дети и
подростки в возрасте от 5 до 18 лет вне зависимости от места жительства. Набор в
Объединения свободный.
2.3. Объединения могут быть как одновозрастными, так и разновозрастными,
иметь постоянный или переменный состав обучающихся.
2.4. Наполняемость объединений в МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата:
− первого года обучения – не менее 15 детей;
− второго года обучения – не менее 13 детей,
− третьего года обучения и более – не менее 10 детей.
2.5. Численный состав Объединения может быть уменьшен при включении в
него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детейинвалидов,
инвалидов.
Численность
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов в учебной группе
устанавливается до 15 человек.
2.6. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьмиинвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в МБУ
ДО ДД(Ю)Т г. Салавата, осуществляющей образовательную деятельность, так и по
месту жительства.
2.7. Занятия в Объединениях с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть
организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.
2.8. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких
Объединениях и менять их.
2.9. Содержание дополнительного образования и условия организации
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов
и
инвалидами
определяются
адаптированной
общеобразовательной программой с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
2.10. Сроки и этапы обучения, количество учебных часов в неделю в каждом
Объединении МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата определяются в соответствии с
дополнительной общеобразовательной программой объединения.
2.11. Объединения обучающихся первого года обучения комплектуется на
начало учебного года в период с 01 по 10 сентября. Комплектование нового

Объединения в течение учебного года проводится педагогом в течение 10 рабочих
дней. Объединения открывается при наличии кадрового обеспечения, списочного
состава обучающихся, помещения для работы и соответствующей материальнотехнической базы.
2.12. Набор в Объединения осуществляется на основании желания ребенка и
его родителя (законного представителя), осуществляется по принципу свободного
приема.
2.13. Учебный год в ТО начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.
3. Организация образовательного процесса в
ТО МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата
3.1. МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата гарантирует использование воспитательного
потенциала дополнительной общеобразовательной
программы и включение
обучающихся 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.
3.2. В МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата могут использоваться следующие формы
Объединения:
−
студия – это разновозрастный коллектив, чья деятельность связана с
определенным видом искусства. Цель студии – создание условий для развития
художественных и творческих способностей детей, выявление ранней одаренности,
ее поддержка и развитие;
−
секция – творческое объединение, имеющее спортивную специализацию. Цель
– развитие способностей обучающихся, выявления наиболее талантливых детей в
области конкретного вида спортивной деятельности;
−
ансамбль – группа
исполнителей,
выступающих, как
единый
художественный коллектив (танец, оркестр, инструментальный ансамбль, ВИА). В

учебном процессе сочетает групповые и индивидуальные формы работы;
−
школа – это форма творческого объединения, которая сочетает в себе изучение
нескольких
взаимосвязанных
предметов
познавательной
деятельности
(художественная школа, школа раннего развития и т.д.);
−
творческое объединение;
−
индивидуальное обучение;
−
театр – творческий коллектив, где разделение труда, ролей, видов
деятельности определяется индивидуальными способностями и единым
стремлением добиться успеха в исполнении сложного совместного художественного
действия на сцене;
−
клуб – это форма образовательного объединения, направленная на развитие
активной жизненной позиции подростков среднего и старшего возраста;
−
мастерская – это ТО детей, важной особенностью которого является не только
наличие широкого спектра изучаемых дисциплин, но и ориентация на создание под
руководством педагогов предметов декоративно-прикладного творчества;
−
класс – группа обучающихся (обычно одного возраста), занимающихся под
руководством определенного педагога по одной образовательной программе, или
учебный коллектив, изучающий определенный предмет.
3.3. Для функционирования Объединения О необходимо наличие
дополнительной общеобразовательной программы, календарного учебного графика,
владение педагогом дополнительного образования методикой работы с коллективом и
методикой индивидуальной работы, знание педагогики и психологии.
3.4. Содержание учебной работы (основные теоретические знания и
практические умения и навыки; основные формы обучения; формы и сроки
итоговых
занятий)
определяется
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей) программой.
3.5. Для установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся
по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и
навыков, педагогами проводится аттестация обучающихся (входная, текущая,
итоговая).
3.6. Образовательным результатом работы Объединения является развитие
общей культуры ребенка, углубленное изучение какого-либо предмета,
профессиональная ориентация, результативное участие в соревнованиях, конкурсах,
фестивалях, олимпиадах различного уровня.
3.7. Формой демонстрации образовательных результатов может быть открытое
занятие, выставка, соревнование, конкурс, зачетное занятие и т.п.
4. Режим работы ТО
4.1. Расписание занятий Объединения составляется руководителями
объединения и согласуется с администрацией МБУ ДО ДД(Ю)Т 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 ДД(Ю)Т г. Салавата.

4.2. Режим занятий конкретного объединения определяется дополнительной
общеобразовательной программой.
4.3. Продолжительность занятий определяется рекомендуемым режимом
занятий в организациях дополнительного образования (по нормам СанПин) и
устанавливается для детей дошкольного возраста по 30 минут, школьного возраста
по 45 минут с обязательными перерывом не менее 10 минут для отдыха детей и
проветривания помещений В период соревнований, спортивно-игровых занятий,
походов, экскурсий и т.п. перерывы устанавливаются по усмотрению педагога.
4.4. Объединения осуществляют свою деятельность в течение всего учебного
года. В период школьных каникул объединение может работать по специальному
плану, утвержденному директором МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата.
4.5. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются
образовательной программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к
режиму деятельности детей в образовательном учреждении дополнительного
образования детей.
5. Правила работы в ТО
5.1. Прием в Объединения осуществляется на основе свободного выбора детьми
направления деятельности, дополнительной общеобразовательной программы.
5.2. В Объединения принимаются все желающие без предварительного отбора,
если нет медицинских противопоказаний.
При зачислении в Объединения
физкультурно-спортивной
направленности
(секция
«Акробатика»),
хореографическую студию каждый ребенок должен представить справку от врача о
состоянии здоровья и заключение о возможности заниматься в Объединения по
избранному профилю.
5.3. Отсутствие у ребенка природных способностей к избранному им виду
деятельности не является основанием для отказа в приеме в Объединения.
5.4. Зачисление детей в Объединения осуществляется на срок,
предусмотренный дополнительной общеобразовательной программой.
5.5. Каждый ребенок имеет право заниматься в Объединения разной
направленности, а также изменять направление деятельности.
5.6. Дети, занимающиеся в Объединения, родители (законные представители)
должны соблюдать Правила поведения в МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата, с которыми
их обязан ознакомить педагог дополнительного образования на первых занятиях
учебного года.
5.7. По окончании обучения по образовательной программе Объединения,
также как и по окончании каждого учебного года, ребенку могут вручаться грамоты
(дипломы), похвальные листы, благодарности за успешное окончание обучения
(учебного года).
5.8. За победу в различных фестивалях, конкурсах, соревнованиях в МБУ ДО
ДД(Ю)Т г. Салавата или вне его, дети награждаются грамотами и дипломами на весь
коллектив либо именными.

6. Документация Объединения
6.1.
Основным документом Объединения
является дополнительная
общеобразовательная
программа, определяющая своеобразную «стратегию» его
работы на весь предусмотренный период обучения.
В дополнительной
общеобразовательной
программе отражаются основные (приоритетные)
концептуальные, содержательные и методические подходы к образовательной деятельности и ее результативности, а также организационные нормативы работы
Объединения – продолжительность обучения, количество обучающихся в
группе, количество учебных часов в неделю и т. д.
6.2. Дополнительная общеобразовательная программа и календарный учебный
график являются содержательно взаимосвязанными документами: в плане педагог
отражает выполнение программы в течение учебного года с учетом календарных
сроков и организационных особенностей (например, каникул). Образовательная
программа и календарный учебный график Объединения являются открытыми документами, т. е. обучающиеся и их родители (законные представители), имеют право
знакомиться с их содержанием.
6.3. В течение учебного года педагог ведет журнал учета работы педагога
дополнительного образования в Объединения, который выполняет двойную
функцию: с одной стороны, это финансовый документ, фиксирующий отработку
педагогом дополнительного образования своей недельной педагогической нагрузки,
а с другой – документ, отражающий выполнение дополнительной
общеобразовательной Объединения программы (изучение всех тем, выполнение
учебной нагрузки, регулярность проверки результативности учебной деятельности,
творческие достижения детей и т. д.).
В отличие от программы и плана, журнал учета работы объединения является
закрытым документом, то есть с ним могут работать только педагог и администрация МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата. Педагог заполняет журнал в соответствии с
«Указаниями к ведению журнала».
Журнал проверяется и регулярно
контролируется заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО
ДД(Ю)Т г. Салавата.
7. Заключительные положения
7.1. Деятельность Объединения оценивается положительно при условии
выполнения дополнительной общеобразовательной
программы, стабильности
контингента обучающихся, активного и результативного участия обучающихся
объединения в мероприятиях различного уровня.
7.2. Деятельность Объединения прекращается по решению Педагогического
совета или по приказу директора МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата в случаях:
− отсутствия руководителя Объединения;
− при отсутствии дополнительной общеобразовательной
программы,
календарного учебного графика;
− при наличии менее 2/3 численного состава обучающихся, определенного
дополнительной общеобразовательной программой.

7.3. Перечень Объединения, работающих в конкретном учебном году
определяется Учебным планом, утвержденным директором МБУ ДО ДД(Ю)Т г.
Салавата.
7.4. Контроль за деятельностью и результативностью работы Объединения
осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

РАССМОТРЕНО
На заседании Совета родителей
Протокол №___
от «___» __________20____г.

РАССМОТРЕНО
На заседании Совета обучающихся
Протокол № _____
от «___» __________20_____г.

