
 



образования детей 2.4.4.1251-03, дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих)  программ, Конвенции о правах ребенка, Устава 

Муниципального образовательного учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области 

имени Героя России Ю. А. Чумака» и настоящего Положения. 

1.8. Деятельность педагога детского объединения определяется 

соответствующей должностной инструкцией. 

1.9. Детские объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются 

приказом директора МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю.Чумака». 

1.10.Работа детского объединения осуществляется на основе дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы педагога. 

1.11. Педагог детского объединения ведет методическую работу, 

направленную  на совершенствование содержания образовательного 

процесса, форм и методов обучения, повышение своего педагогического 

мастерства. 

2.Организационные основы деятельности детского объединения 

2.1.Правила приема в детское объединение: 

2.1.1. Прием в детское объединение осуществляется на основе свободного 

выбора детьми направления деятельности, дополнительно 

общеобразовательной программы и педагога.  

2.1.2. В детское объединение принимаются все желающие без 

предварительного отбора, если нет медицинских противопоказаний 

2.1.3. Отсутствие у ребенка природных способностей к избранному им виду 

деятельности не является основанием для отказа в приеме в объединение.  

2.1.4. Зачисление учащихся в детское объединение осуществляется на срок, 

предусмотренный в дополнительной общеобразовательной программе.  

Основанием для зачисления является заявление родителей (законных 

представителей)  или самих обучающихся, получивших основное общее 

образование, согласованному с родителями (законными представителями). 

2.2. При зачислении в детское объединение ребенком представляется справка 

от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в 

группах дополнительного образования по избранному профилю. 

2.3. Численный состав детского объединения определяется согласно 

санитарно - гигиеническим требованиям и дополнительной 

общеобразовательной  (общеразвивающей) программой объединения. 

2.4. Детские объединения могут быть как одновозрастными, так и 

разновозрастными, иметь постоянный или переменный состав обучающихся. 

2.5. Формы организации детского объединения различны: кружок, клуб, 

студия, ансамбль, творческая мастерская, школа, секция, театр и др. 

2.6. В детском объединение работа ведется в течение всего календарного 

года (включая каникулы). Учебный год в детском объединении первого года 

обучения начинается 15  сентября (две недели отводится на набор группы) и 

заканчивается 31 мая, в детском объединении второго и последующих лет 

обучения – начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 



В каникулярное время могут открываться в установленном порядке 

различные объединения с постоянным (или) переменным составом детей в 

лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, проводятся 

экскурсии досугово-развивающие мероприятия, экологические десанты, 

природоохранные акции, организовывается поисковая деятельность. 

2.7. Расписание занятий детского объединения составляется с учетом 

требований СанПиН о наличии перерыва между окончанием последнего 

урока в школе и началом занятий в системе дополнительного образования 

длительностью не менее 1 часа, а также с учетом установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Согласно Правилам 

внутреннего трудового распорядка, занятия должны заканчиваться не позже 

20-00. Занятия в каникулярное время могут проводиться  по отдельному 

расписанию, утвержденному директором школы. 

2.8.Количество занятий в объединениях и их продолжительность 

определяются учебным планом и дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программой детского объединения. Максимально 

допустимая нагрузка на одного обучающегося в неделю не должна 

превышать 12 академических часов в неделю. 

2.9. Специальных требований к одежде обучающихся, занимающихся в 

детских объединениях, не предъявляется. 

2.10. Обучающиеся могут быть отчислены из детского объединения:  

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- по заявлению обучающегося, получивших основное общее образование, 

согласованному с родителями (законными представителями); 

- в связи с  освоением дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы; 

3. Содержание деятельности детского объединения 
3.1. Содержание деятельности детского объединения определяется 

дополнительной общеобразовательной  (общеразвивающей) программой. 

3.2. Формы и методы в учебно-воспитательном процессе используется в 

соответствии с возрастными и психофизиологическими особенностями и 

возможностями обучающихся на разных ступенях развития. 

3.3. Занятия в детском объединении проводятся по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 

3.4. В соответствии с дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) програмой педагог может использовать различные 

формы образовательно-воспитательной деятельности: теоретические и 

практические занятия, конкурсы, викторины, экскурсии, концерты, выставки, 

экспедиции и др.  

3.5. В детском объединении вне учебного расписания проводятся 

воспитательно-развивающие мероприятия, направленные на формирование 

опыта поведения и понимания значимости своей деятельности как части 

развития культуры. 



3.6. Обучающиеся успешно освоившие дополнительные 

общеобразовательные  (общеразвивающие) программы 1-го и других лет 

обучения по окончании учебного года приказом директора школы 

переводятся на 2-й, 3-й годы обучения. Обучающиеся, успешно освоившие 

полностью всю программу отчисляются из объединения приказом директора 

школы. 

3.7. Специальные сертификаты об  окончании курса обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе детского объединения не 

выдаются. 

4. Права и обязанности обучающихся детских объединений 
4.1. Обучающиеся имеют право: 

- на выбор образовательного направления и объединения для обучения; 
- заниматься в нескольких объединениях разной направленности, менять 

их в течение учебного года (переход из одного объединения в другое 
осуществляется по согласованию с руководителями этих объединений и 
администрацией). 
- на получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с 

реализуемыми в МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю.Чумака» программами; 

- заниматься в нескольких детских объединениях и переходить в другие 

объединения в любое время обучения; 

- на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- на свободное посещение мероприятий непредусмотренных учебным 

планом; 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

- выполнять требования работников МОУ «Октябрьская СОШ им. 

Ю.Чумака»  в части, отнесенной Уставом и должностными инструкциями к 

их компетенции. 

- соблюдать правила для обучающихся; 

- бережно относится к имуществу; 

- соблюдать правила противопожарной безопасности; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 

5. Управление и руководство детским объединениям 

5.1. Педагогическое руководство детским объединением осуществляет 

педагог дополнительного образования. 

5.2. Взаимоотношения между педагогами и обучающимися строятся на 

принципах сотрудничества и сотворчества. 

5. Поощрения в детском объединении 

            За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении,  

 творчестве, науке, спорте, активную социально-значимую деятельность  

в детском объединении, победители конкурсов, соревнований,  

и других достижениях обучающимся могут применяться следующие виды 

поощрения: 

      - объявление благодарности; 

      - награждение Дипломом; 



       - награждение Грамотой; 

       - выдвижение для поощрений другими организациями и учреждениями.  

       Меры поощрения применяются администрацией МОУ «Октябрьская 

СОШ им. Ю.Чумака» совместно или по согласованию с педагогами 

объединений, педагогическим коллективом. При поощрении учитывается 

мнение детского объединения. 

6. Документация детского объединения 

6.1.Основным документом детского творческого объединения является 

утвержденная приказом директора школы  дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа, в                      

которой отражаются основные (приоритетные) концептуальные, 

содержательные и методические подходы к образовательной деятельности в 

объединении и ее результативности, а также организационные нормативы 

работы детского объединения – продолжительность обучения, количество 

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

6.2. Необходимым документом, регламентирующим работу детского 

объединения, является план учебно-воспитательной работы на учебный 

год (календарно-тематический план). Ежегодное планирование – это 

разработка конкретной деятельности объединения, учитывающей все реалии: 

возможности детей, тематику учебного года, организационные и 

содержательные приоритеты работы учреждения и детского объединения 

дополнительного образования. 

6.3. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа и календарно-тематический план работы на учебный год яв-

ляются содержательно взаимосвязанными документами: в плане педагог 

отражает выполнение общеобразовательной программы в течение учебного 

года с учетом календарных сроков и организационных особенностей 

(например, каникул). Общеобразовательная программа и календарно-

тематический план работы детского объединения являются открытыми 

документами, т. е. воспитанники детского объединения и их родители имеют 

право ознакомиться с их содержанием. 

6.4. В течение учебного года педагог ведет журнал учета работы детского 

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 

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 

детского объединения является закрытым документом, то есть с ним могут 

работать только педагог и администрация школы. Педагог заполняет журнал 

в соответствии с «Инструкцией по ведению журнала».  Журнал ежемесячно 

проверяется заместителем директора, курирующим воспитательную работу. 



6.5.В конце учебного года педагог-руководитель детского объединения 

проводит анализ работы детского объединения (отчет) за прошедший 

учебный год, в котором делаются выводы о результатах деятельности 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 


