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ПОЛОЖЕНИЕ  

об объединении муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейский детско-

юношеский центр» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 №273, Приказом об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. 

Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г №196), Уставом 

МБОУ  ДО «Северо-Енисейский детско-юношеский центр» от 09.12 2013 

№196, СП 2.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность объединений 

дополнительного образования МБОУ ДО «Северо-Енисейский детско-

юношеский центр». 

1.3. Основное предназначение объединений дополнительного образования – 

развитие творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, художественно-эстетическом,   и 

нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом, 

и имеют практическую направленность. 

1.4. Образовательная деятельность объединений дополнительного 

образования направлена на: 

- формирование  культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также организацию  свободного времени; 

- обеспечение адаптации к жизни в обществе, профессиональное 

самоопределение; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых детей; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

1.5.  Объединение состоит из одной или нескольких учебных групп и  группы 
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могут быть одновозрастными или разновозрастными. 

1.6. Списочный состав учебной группы  составляет: 

- первый год обучения - 10 и  более детей; 

-  второй год обучения –8   и более детей; 

-  третий год и последующих года обучения – 8 и более человек; 

- дошкольники- 10 детей. 

1.7. Списочный состав учебной группы для малокомплектных школ Северо –

Енисейского района  не менее 6 человек. 

1.8. Списочный состав в учебной группе допустим 5- 8 человек если того 

требует  методики обучения. 

1.9. Рекомендуемая площадь помещений для занятий дополнительным 

образованием должна соответствовать нормам СП 2.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

1.10.  Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 

организации, по предоставлению педагогических работников с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) Расписание 

утверждается директором детско-юношеского центра. Перенос занятий или 

изменение расписания производится только с согласия администрации и 

оформляется документально. В период школьных каникул занятия могут 

проводиться по специальному расписанию. 

1.11.  Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

осуществляется в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время.  С 25 августа по 10 сентября педагоги дополнительного образования 

ДЮЦ комплектуют учебные группы, корректируют свои  образовательные 

программы.       

Проведение летней оздоровительной компании  - с 01 июня по 31 августа.  

Продолжительность учебной недели – 6 дней.  

Продолжительность учебного дня – 08.00. – 20.00.  

Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 

21.00 часов. 

1.12.   К объединениям по интересам относятся кружок, клуб, секция, студия, 

мастерская, лаборатория, оркестр, хор, ансамбль, театр, научное общество 

обучающихся и иные объединения. 

1.13.  Основной формой организации образовательного процесса в 

объединении  является занятие. 

 

2. Содержание и организация деятельности объединений 

дополнительного образования 

2.1.  В объединения дополнительного образования принимаются дети  в 

возрасте 6-18 лет (возможен более ранний прием с 5 лет по заявлению 

родителей, законных представителей) вне зависимости от места жительства , 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии, социального положения. 



2.2. В соответствии с лицензией в  детско-юношеском центре  работа 

объединений дополнительного образования организуется по следующим 

направленностям: 

- художественная; 

- туристско-краеведческая; 

- физкультурно-спортивная; 

- социально-педагогическая; 

- естественнонаучная; 

- техническая; 

2.2. Занятия в объединениях дополнительного образования ведутся в 

соответствии с программами, разработанными педагогами  

лицензированными службой по контролю Красноярского края в области 

образования и  утвержденными Методическим Советом МБОУ ДО «Северо-

Енисейский детско-юношеский центр».  

 

2.3. Направленность объединений дополнительного образования 

определяется в соответствии с лицензией  на право осуществления 

образовательной деятельности. 

2.4.  Объединение дополнительного образование может реализовывать  

типовые (примерные), модифицированные, экспериментальные и авторские    

дополнительные общеобразовательные программы, в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

2.4.  Сроки и этапы обучения в каждом объединении определяются в 

соответствии с программой.  Количество учебных часов в неделю для 

каждого объединения дополнительного образования устанавливается в 

соответствии с программой, учебно-тематическим планом. 

2.5. Родители обучающихся объединения дополнительного образования 

имеют право участвовать в работе объединения (посещать занятия, 

мероприятиям,  получать консультации педагога дополнительного 

образования и другое); имеют право знакомиться с локальными актами 

организации. 

2.6. Образовательный процесс в объединении осуществляется по группам 

согласно расписанию  в соответствии со списочным составом обучающихся 

или индивидуально. С детьми-инвалидами и ОВЗ занятия могут проводиться 

на дому по месту жительства. 

2.6. Деятельность объединений дополнительного образования предполагает 

разнообразные формы и методы проведения занятий. 

2.7. Итогом деятельности объединений дополнительного образования 

является промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, выставки 

детского творчества, спортивные соревнования, конкурсы, фестивали разного 

уровня. 

2.8. Между  занятиями в общеобразовательном учреждении и занятиями в 

объединениях дополнительного образования  должен быть перерыв для 

отдыха не менее часа. После 40 минут занятий необходимо устраивать 



перерыв не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

2.9. Продолжительность занятий  и их количество определяются 

дополнительной общеобразовательной программой педагога: 

- для младших школьников  - от 1 часа 30 минут до 2 часов; 

- для средних и старших школьников – от 1 часа 30 минут до 3 часов. 

- дошкольники – от 25минут до 30минут, не более 2 часов   

2.10.  Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направления обучения. 

Посещение ребенком занятий более чем в двух объединениях не 

рекомендуется.  

 

3. Порядок набора в  объединения дополнительного образования 

 

3.1. В объединения детско-юношеского центра  принимаются все желающие 

обучающиеся, независимо от возраста, способностей   по заявлению 

родителей (законных представителей). 

3.2.  Важнейшим принципом дополнительного образования детей является 

добровольный выбор вида деятельности, педагога и объединения по 

интересам.  

3.3. Для зачисления в объединения туристско-краеведческого, физкультурно-

спортивного, хореографического профиля  необходимо предоставить 

медицинскую справку-заключение, разрешающую посещать занятия 

указанной направленности. 

 

4.Финансовое обеспечение 

 

4.1.Финансирование  работы объединений дополнительного образования 

осуществляется согласно плана финансово-хозяйственной деятельности, 

составленному в ОУ и утвержденному в районном управлении образования 

администрации Северо-Енисейского района. 

5. Документация объединения 
 

К документации объединения  относятся: 

- дополнительная общеобразовательная программа; 

- журнал учета посещения занятий; 

- иная документация, необходимая для организации деятельности 

объединения ( расписание занятий, списки детей, заявления 

родителей(законных представителей), мед справки). 

 

6. Контроль  за деятельностью объединений дополнительного 

образования 

 

6.1. Деятельность объединений дополнительного образования является одним 

из звеньев учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 



6.2. Контроль за деятельностью объединений дополнительного образования 

осуществляет заместитель директора по УВР. 

6.3. По итогам полугодия и учебного года  руководители объединений 

дополнительного образования предоставляют отчет о прохождении 

программы. 

6.4. В конце учебного года руководители объединений дополнительного 

образования предоставляют результаты деятельности  своих обучающихся. 

6.5. Заместитель  директора по УВР имеет право: 

- в соответствии с планом  внутреннего контроля  проводить полную 

проверку  деятельности объединений дополнительного образования;  

- посещать занятия объединений дополнительного образования; 

- изменять расписание занятий объединений дополнительного образования 

работы по производственной необходимости. 
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