ПОЛОЖЕНИЕ
О детском объединении в муниципальном образовательном учреждении
дополнительного образования
Детский (юношеский) центр «Спутник» г.Пензы
(МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник»)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о детском объединении в муниципальном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования
Детский (юношеский) центр «Спутник» г. Пензы (далее Учреждение)
разработано в соответствии с ФЗ “Об образовании в Российской
Федерации”№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Конвенцией о правах ребенка,
Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008
“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам”, Уставом
Учреждения.
1.2. Настоящее Положение разработано в целях определения единых
требований к созданию и функционированию детских объединений
Учреждения.
1.3. Положение определяет примерное содержание деятельности
объединения, регламентирует права и обязанности членов объединения,
педагогов, устанавливает порядок оформления документации.
1.4. Основными задачами детского объединения являются:
- создание единого образовательно-воспитательного пространства в социуме,
обеспечивающее развитие каждого ребенка в соответствии с его
склонностями, интересами и возможностями, с устойчивой потребностью в
познании и творчестве, профессионально ориентированной личности, с

активной жизненной позицией;
- профессионального самоопределения и адаптации в жизни и обществе;
-формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга, профилактика асоциального
поведения.
1.5. В соответствии с Уставом Учреждения не допускается создание детских
объединений дополнительного образования, деятельность которых связана с
политическими партиями, общественно-политическими и религиозными
движениями.
2. Содержание и организация деятельности детского объединения

2.1. Предметом деятельности объединений МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г.
Пензы является реализация образовательных программ дополнительного
образования детей
2.2. В МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы реализуются образовательные
программы дополнительного образования детей следующих направлений:
- туристско-краеведческое;
- естественно – научное;
- социально – педагогическое;
- физкультурно-спортивное.
2.3. Образовательный процесс в объединениях МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник»
г. Пензы регламентируется образовательной программой Д(Ю)Ц «Спутник»
г. Пензы, учебным планом Учреждения, учебно-воспитательными планами и
расписанием занятий, разрабатываемыми самостоятельно и утвержденные
директором МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы.
2.4. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в
разновозрастных группах, преимущественно в возрасте от 5 до 18 лет. В
работе объединений могут принимать участие совместно с обучающимися их
родителями (без включения в основной состав, при наличии условий и
согласия руководителей объединений).
2.5. С детьми - инвалидами проводится индивидуальная работа, в том числе и
по месту жительства.
2.6. Численный состав объединений и продолжительность занятий
устанавливается педагогическим советом МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г.
Пензы ежегодно в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами,

требованиями по технике безопасности, с приказом Министерства
образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам”, образовательной
программой, исходя из педагогической целесообразности и условий
проведения занятий.
2.7. При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование
групп с меньшей наполняемостью.
2.8. Определение уровня освоения обучающимися дополнительных
образовательных программ проводится по результатам тестирования,
анкетирования, а также по итогам мероприятий (соревнований, походов,
экскурсий, выставок, конкурсов и т.д.)
2.9. Расписание занятий составляется администрацией по представлению
педагогических работников с учетом наиболее благоприятного режима труда
и отдыха обучающихся, соответствующего их возрастным особенностям и
установленным санитарно-гигиеническим нормам.
2.10. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально
или со всем составом объединения.

3. Права, обязанности и ответственность участников объединений
Обучающиеся имеют право:
3.1. Входить в состав объединения и выходить из него в течение учебного
года.
3.2. Одновременно входить в состав нескольких объединений.
3.3. Участвовать в подготовке и проведении массовых мероприятий
Учреждения: смотрах, конкурсах, спартакиадах, слетах, фестивалях и т. д.
3.4. Отстаивать свое мнение при обсуждении сценарных планов, программ,
положений о проведении мероприятий, а также вопросов по улучшению
деятельности Учреждения, выносимых на всеобщее обсуждение.
3.5. Требовать к себе гуманного отношения со стороны педагогов и других
членов объединения.

Обучающиеся несут обязанности:
3.6. Бережно относиться к имуществу учреждения, в том числе ТСО,
спортивному снаряжению и оборудованию, в случае порчи имущества,
совместно с родителями (законными представителями) возмещать
причиненный ущерб в установленном порядке.
3.7. Регулярно посещать занятия в секциях и объединениях.
3.8. Выполнять все виды учебных работ, установленных учебновоспитательными планами и образовательными программами секций и
объединений.
Обучающиеся несут ответственность:
3.9. Гражданско-правовую. В случае порчи имущества, совместно с
родителями (законными представителями) обязаны возмещать причиненный
ущерб в установленном законом порядке.
3.10. Дисциплинарную. В случае отсутствия на занятиях и невыполнения
заданий, предусмотренных учебными планами и программами обучающийся
может быть отчислен.

4. Организация управления детским объединением

4.1. Организуют работу объединения педагоги-организаторы, методисты,
педагоги дополнительного образования Учреждения.
4.2. Педагог дополнительного образования в соответствии с должностной
инструкцией:
-комплектует состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, студии,
клубного и другого детского объединения и принимает меры по сохранению
контингента обучающихся, воспитанников в течение срока обучения;
- обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов
работы (обучения) исходя из психофизиологической и педагогической
целесообразности, используя современные образовательные технологии.
4.3.
Основными
документами
детского
объединения
являются
образовательная программа и план работы, определяющие стратегию и
тактику на весь период работы объединения.

4.4. Для установления уровня освоения программы педагогом проводится
промежуточная аттестация обучающихся, а по завершению обучения –
итоговая аттестация специально созданной комиссией. В случае успешного
освоения программы выдается свидетельство.
4.5. В течение учебного года педагог-организатор ведет журнал учета работы
детского объединения. Журнал является документом финансовой отчетности
(выполнение нагрузки, отработка программы, учет посещения занятий
обучающимися).
4.6. Журнал учета работы является “закрытым” документом, т.к. содержит
персональные данные обучающихся. С журналом могут работать только
педагоги и заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

