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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3, Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 29 августа 2013 г. № 1008, Устава МКУ ДО 

«Шатровский ДДЮ» (далее ДДЮ) и регулирует деятельность объединений ДДЮ. 

1.2 Объединение является основной структурной формой организации деятельности 

учащихся с целью реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ различных направленностей. 

1.3. Объединения могут создаваться на базе других образовательных учреждений, 

организаций при выполнении нормативных требований и условий, на основе договора. 

 

2. Состав объединения 

2.1. В состав объединения входят одна или несколько учебных групп, которые 

комплектуются в зависимости от возраста учащихся (одновозрастные, разновозрастные 

группы), уровня освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы, расписания занятий и др. Численный состав учебных групп объединения 

определяется Уставом ДДЮ, спецификой программы, рекомендациями СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

2.2. Каждый учащийся имеет право заниматься в одном или нескольких объединениях 

ДДЮ. 

2.3. Объединения могут быть как одновозрастными, так и разновозрастными, иметь 

постоянный или переменный состав учащихся. 

 

3. Цели, задачи, содержание деятельности 

3.1. Цели, задачи деятельности объединения определяются соответствующей 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой. 

3.2. Образовательный процесс в объединении осуществляется педагогом дополнительного 

образования в соответствии с дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программой объединения и планом ее реализации на текущий учебный год, 

образовательной программой ДДЮ. 

3.3. Основной формой организации образовательного процесса в объединении являются 

занятия (групповые, индивидуальные).  

3.4. Занятия в объединении ведутся в течение учебного года. В каникулярное время 

формы работы с учащимися могут меняться. 

 

4. Организация деятельности 

4.1. Прием учащихся в объединение осуществляется на добровольной основе по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся или 

личному заявлению учащихся, достигших возраста 14-ти лет, и оформляется приказом 

директора ДДЮ. 

4.2. Комплектование учебных групп учащихся первого года обучения осуществляется до 

15 сентября текущего учебного года. Возможен, в случае необходимости, 

дополнительный набор в объединении в течение учебного года. 

4.3. При зачислении в объединения хореографической направленности учащемуся 

необходимо представить медицинское заключение о состоянии здоровья с указанием 

возможности посещать выбранное направление деятельности. 

4.4. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители (законные 

представители) без включения в основной состав при наличии условий и с согласия 

педагога объединения. 
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4.5. 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 учащихся и установленных санитарно-гигиенических норм.  
4.6. Содержание деятельности объединения определяется дополнительной 

образовательной программой, утвержденной к реализации приказом по учреждению. 

 
5. Руководство объединением 

5.1. Руководство объединением осуществляет педагог дополнительного образования. 
5.2. Взаимоотношения между педагогами и учащимися строятся на принципах 

сотрудничества и сотворчества. 
 

 


