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1. Общие положения 

 
1.1. Положение о детском объединении муниципального бюджетного       

учреждения дополнительного образования «Белгородский Дворец детского      
творчества» г. Белгорода (далее – детское объединение, Учреждение) является         
документом, в котором фиксируются основные организационные и       
административно-управленческие аспекты деятельности. 

1.2. Положение о детском объединении является открытым документом, с         
его содержанием имеют право знакомиться все участники образовательного        
процесса (обучающиеся, их родители (законные представители),      
педагогические работники). 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года           

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29          
августа 2013 года №1008 «Об утверждении порядка организации и         
осуществления образовательной деятельности по дополнительным     
общеобразовательным программам»;  
• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к      
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных       
организаций дополнительного образования детей»;  
• Уставом МБУДО БДДТ. 

1.4. Детское объединение представляет собой структурную единицу,       
являющуюся частью структуры Учреждения. 

1.5. Структура Детского объединения включает в себя учебные группы,         
количество которых определяется спросом со стороны детей и их родителей          
(законных представителей), а также педагогической нагрузкой педагога. 

1.6. Деятельность учащихся детского объединения осуществляется как в        
одновозрастных, так и в разновозрастных группах (кроме учебных групп         
возможны такие формы как кружок, клуб, научное общество, секция, студия,          
ансамбль, театр и др.).  

1.7. Детское объединение организуется на принципах      
природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности,      
свободного выбора каждым ребенком вида деятельности и темпов обучения,         
дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого       
обучающегося. 

1.8. Детские объединения располагаются преимущественно в основном       
здании Учреждения, а также в других образовательных учреждениях города в          
соответствии с лицензией на право осуществления образовательной       
деятельности.  
 
 
 
 



2. Организационно-педагогическое назначение 
 

2.1. Детское объединение предназначено для педагогически      
целесообразной занятости детей в их свободное время.  

2.2. Цель детского объединения: развитие личности ребенка – творческое,         
интеллектуальное, культурное, физическое и т.д.  

Детские объединения создаются с целью развития мотивации личности к         
познанию и творчеству, реализация дополнительных общеобразовательных      
общеразвивающих программ в интересах личности, общества и государства. 

2.3. Задачи детского объединения:  
- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и         

интересов учащихся, обучение их основам избранного ими вида деятельности,         
создание условий для сохранения и укрепления их здоровья;  

- личностно-нравственное развитие и предпрофессиональное     
самоопределение учащихся;  

- формирование общей культуры учащихся; 
- воспитание у учащихся активной гражданской позиции, уважения к         

правам и свободам человека, любви к Родине и семье. 
 

3. Организация образовательной деятельности 
  

3.1. Работа детского объединения осуществляется на основе       
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы    
определенной направленности. 

3.2. Содержание образования в детском объединении определяется       
педагогом в соответствии с настоящим положением, дополнительной       
общеобразовательной общеразвивающей программой (модифицированной,    
авторской).  

3.3. В каждом детском объединении есть свой руководитель (педагог         
дополнительного образования, педагог-организатор, тренер-преподаватель, и     
т.д.), который руководит деятельностью детского объединения. При этом в         
одном объединении может работать несколько педагогов.  

3.4. Структура детского объединения включает в себя учебные группы,         
которые классифицируются по годам обучения. При зачислении учащихся в         
группы учитывается уровень подготовки и возраст. 

3.5. Численный состав учащихся в учебных группах зависит от         
направленности образовательной программы объединения, возраста учащихся,      
условий работы, в соответствии с нормами СанПин. 

3.6. Дети зачисляются в детское объединение на добровольной основе.         
Основанием для зачисления является заявление родителей или лиц их         
заменяющих (для детей не достигших 14 лет) или самих учащихся (с 14 лет). 

3.7. Содержание дополнительной общеобразовательной    
общеразвивающей программы, формы и методы ее реализации, численный и         
возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно,      
исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической     



целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических    
условий, что отражается в пояснительной записке программы. 

3.8. Срок реализации дополнительных общеобразовательных     
общеразвивающих  программ может быть от одного года до десяти лет. 

3.9. В соответствии с дополнительной общеобразовательной      
общеразвивающей программой педагог может использовать разнообразные      
формы образовательно-воспитательной деятельности: теоретические и     
практические занятия, конкурсы, викторины, экскурсии, концерты, выставки,       
экспедиции и др. Занятия могут проводиться со всем составом группы, по           
подгруппам или индивидуально. 

3.10. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной         
тематической направленности или комплексным (интегрированным)     
программам. Для реализации комплексных программ могут быть привлечены        
два и более педагога. 

3.11. Продолжительность занятий и их количество в неделю        
определяются дополнительной образовательной общеразвивающей    
программой, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

3.12. Учебный год в детских объединениях начинается 1 сентября.         
Продолжительность учебного года 36 недель. 

3.13. Во время летних каникул учебный процесс в детском объединении          
может продолжаться в форме занятий групп переменного состава и свободного          
посещения, а также походов, сборов, экспедиций и т.п. 

3.14. В работе детского объединения могут принимать участие родители         
(законные представители), без включения в списочный состав и по         
согласованию с педагогом. 

3.15. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких        
объединениях разной направленности, менять их. 

 
4. Документация детского объединения 

 
4.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа.  
Занятия в детском объединении ведутся по дополнительной       

общеобразовательной общеразвивающей программе, в которой отражаются      
основные 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. 

4.2. Рабочая программа.  
На основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей     

программы разрабатывается рабочая программа, определяющая содержание,      
последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение,         
использование организационных форм обучения и т.п.  



4.3. Программа деятельности детского объединения разрабатывается       
педагогом дополнительного образования ежегодно и направлена на процесс        
воспитания учащихся, работу с родителями.  

4.4. Журнал учета работы детского объединения.  
Педагог заполняет журнал в соответствии с инструкцией по ведению         

журнала. Журнал регулярно проверяется заведующим отделом и       
контролируется заместителем директора. 

4.5. Личные дела учащихся хранятся в Учреждении на период обучения          
ребенка в детском объединении. 

 
5. Права и обязанности учащихся в детском объединении 

 
       Учащиеся имеют право на: 

- получение качественного дополнительного образования в соответствии с         
утвержденными образовательными общеразвивающими программами; 

- безвозмездное пользование оборудованием, инструментом, материалами       
Учреждения; 
      - бесплатное пользование библиотечным фондом Учреждения; 
      - получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и получение         
информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений; 
      - условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
      - знать о результатах переводных испытаний; 
      - участие в массовых мероприятиях, организуемых Учреждением; 
      - защищать честь Учреждения на конкурсах и выставках разного уровня. 
        Учащиеся обязаны: 
      - выполнять Устав Учреждения; 

- уважать честь и достоинство других учащихся, педагогов и работников           
Учреждения, родителей (законных представителей); 

- выполнять требования педагогов и работников Учреждения в         
соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка; 

- приходить на занятия за 10 минут до начала занятий чистым, опрятным,             
занимать свое рабочее место и готовить все необходимые принадлежности,         
инструменты к предстоящему занятию; 

- не покидать помещение учреждения во время учебного процесса без           
разрешения педагога;  
     - уважать старших, заботиться о младших; 

- уважать право собственности, не трогать вещи, принадлежащие другим          
учащимся; 

- соблюдать правила по технике безопасности, противопожарной        
безопасности; 

- не допускать применение физической силы для выяснения отношений,          
запугивать и издеваться над другими учениками, унижать личность и         
человеческое достоинство по национальному или расовому признаку,       
неуспешности в учебе; 



- соблюдать правила личной и общественной гигиены, соблюдать и          
поддерживать чистоту в  помещениях объединений Учреждения; 

- строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими          
средствами обучения при выполнении практических работ, использовать       
компьютеры, технические средства обучения строго  
по назначению и с разрешения своего педагога. 

Форма одежды учащихся в объединении – свободная. Учащиеся должны           
быть опрятно одетыми, следить за своим внешним видом. 
Запрещается: 

- приносить в детское объединение с любой целью и использовать любым            
способом оружие (в том числе ножи, взрывчатые, огнеопасные вещества,         
спиртные напитки, сигареты, газовые баллончики, наркотики, другие       
одурманивающие вещества и яды; 
     - употреблять непристойные выражения и жесты; 
     - курить в помещении учреждения и на его территории; 

- жевать жевательную резинку, пользоваться плеерами и средствами         
мобильной связи во время учебного процесса. 

Во время перерыва нельзя бегать, толкаться, кричать, драться,          
употреблять нецензурную речь, нельзя раскрывать окна, сидеть на        
подоконниках. 

Запрещается предпринимать какие-либо действия, которые могут       
привести к травме.  
  

7.Права и обязанности педагога: 
 

Администрация Учреждения имеет право проверить педагога на       
соответствие проводимых занятий утвержденному расписанию работы      
объединения. 

Педагог имеет право переносить занятия по времени или по дням недели           
в связи с проводимыми конкурсами, соревнованиями или иным причинам на          
основании письменного заявления, по согласованию с директором или        
заместителем директора. 

Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием      
родителей (законных представителей) во время учебных занятий, оставлять        
учащихся во время учебных занятий и во время проведения массовых          
мероприятий одних. 

Запрещается удаление учащихся во время занятий, применение        
морального или физического воздействия на учащихся. 
 


