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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об объединениях  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеский центр «Росток» муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – Положение) разработано на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- приказ Министерства просвещения Российской  Федерации  от 9 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019г.  №467 «Об утверждении целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». Минюст РФ зарегистрировано – регистрационный номер 

61573 от 18.12.2020 года; 

- устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Росток» муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – Центр). 

1.2. Объединения создаются в целях формирования единого 

образовательного пространства Центра, повышения качества образования и 

реализации  процесса становления  личности в разнообразных развивающих 

средах.  

1.3. Работа объединений строится на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора 

каждым ребенком вида и объема деятельности. 

1.4. Объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом 

директора Центра. 

1.5. Организует работу объединений и несет ответственность за 

результаты его деятельности педагог дополнительного образования. 

1.6. Прием учащихся в объединения Центра осуществляется на основе 

свободного выбора несовершеннолетних учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

2. Задачи образовательного процесса в объединениях 

2.1. К задачам образовательного процесса в объединениях относят: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов детей, укрепления их здоровья, развития личности ребенка; 
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- морально-нравственное воспитание и профессиональное самоопреде-

ление учащихся; 

- способствование социальной адаптации учащихся; 

- формирование общей и специальной культуры учащихся 

3. Характеристика образовательного процесса в объединениях 

3.1. Организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (далее – ДООП) в 

учреждении осуществляется в учебных объединениях Центра. 

3.2. Образовательный процесс в объединениях организуется в группах 

объединений в соответствии с календарными учебными графиками. 

3.3. В объединениях реализуются ДООП следующих направленностей: 

туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, социально-педагогичес-

кая. 

3.4. Содержание деятельности объединений определяется ДООП 

(рекомендованными Министерством просвещения РФ), модифицированными, 

авторскими. Уровни ДООП: ознакомительный, базовый, углубленный . 

3.5. Содержание образовательного процесса в объединениях определяется 

содержанием учебного плана ДООП.  

 

4. Организация образовательного процесса в группах объединений 

4.1. Возрастные категории учащихся (паспорт программы) объединений 

прописываются в ДООП. 

4.2. Количество учащихся в группах объединений и продолжительность 

учебных занятий по ДООП объединения зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальными 

актами учреждения. 

4.3. Наполняемость групп учебных объединений учреждения должна 

соответствовать следующим нормам в зависимости от года обучения - первый 

год обучения до 16 человек. 

Учебные группы второго года обучения по ДООП должны включать не 

менее 80% учащихся первого года обучения. 

Учебные группы третьего и последующих лет обучения должны 

включать не менее 60% учащихся первого года обучения, допускается 

уменьшение количества учащихся по ДООП углублённого модуля второго и 

последующих годов обучения до 30% учащихся. 

4.4. Расписание групп объединения составляется педагогами групп. 

Расписание должно обеспечивать условия для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся с учетом их возрастных 

психофизических особенностей. 

4.5. При составлении расписания педагоги учитывают пожелания 

несовершеннолетних учащихся, их родителей (законных представителей). 

4.6. Продолжительность 1 академического часа, ежедневный объем, 

режим занятий и продолжительность перерывов между ними определяется 

расписанием, утверждаемым директором Центра на учебный год. Изменение 

расписания производится только с согласия администрации и оформляется 
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документально. В период летних каникул занятия могут проводиться по 

специальному расписанию. 

4.7. Продолжительность одного академического часа составляет 40 минут 

4.8. Продолжительность перерыва между занятиями составляет 10 мин.  

4.9. Количество часов и занятий в неделю определено ежегодной 

тарификацией Центра. 

4.10. В соответствии с ДООП объединения педагог может использовать 

различные формы образовательной  деятельности: аудиторные занятия, лекции, 

семинары, экскурсии, соревнования, походы и др. 

4.11. Деятельность учащихся осуществляется в разновозрастных 

объединениях. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, а также переходить из одного объединения в другое. 

4.12. Педагог дополнительного образования объединения несет 

ответственность за безопасную организацию образовательного процесса, за 

жизнь и здоровье учащихся во время проведения занятий. 

4.13. В случае возникновения чрезвычайной ситуации педагог принимает 

меры по оперативному оповещению администрации Центра, производит 

действия согласно инструкциям по охране труда и при необходимости 

оказывает первую (доврачебную) помощь. 

 

5. Отчетная документация. 

5.1. Педагог дополнительного образования объединения ведет 

следующую отчетную документацию в течение учебного года: 

- журнал учета работы педагога дополнительного образования,  

- документация по мониторингу результатов учащихся объединений. 

 5.2. По окончанию учебного года документация сдается заместителю 

директора по учебной  работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-11-16T10:50:17+0300
	Москаленко Александр Юрьевич
	я подтверждаю этот документ




