


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность объединений 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр технического творчества и ранней профориентации – Поволжский 

центр аэрокосмического образования». 

1.2. Объединение руководствуется в своей деятельности 

законодательством РФ, Конвенцией о правах ребенка, осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Законом РФ «Об образовании».Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

«Примерными требованиями к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей» (письмо Министерства 

образования РФ от 11.12.2006 № 06-1844), Уставом ГБУДО «ЦТТиРП – 

ПоЦАКО»и данным Положением. 

1.3. Объединение –добровольное объединение обучающихся научно-

технической, социально-педагогической, художественной, 

естественнонаучной направленностей. Объединение может быть 

сформировано из одной или нескольких учебных групп. 

1.4. Главной целью создания объединений является удовлетворение 

личностно-образовательных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогов, содействие достижению 

обучающимися определенного уровня образованности и готовности к 

жизненному самоопределению, формирование у обучающихся опыта 

индивидуальных достижений, успеха в реализации своих способностей, 

формирование современного мышления и ключевых компетентностей. 

1.5. Основные задачи деятельности детского объединения 

дополнительного образования: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития,  
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укрепления здоровья и профессионального самоопределения, творческого 

труда детей и подростков в возрасте преимущественно от 7 до 18 лет; 

 адаптация их к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры; 

 организация содержательного досуга; 

 формирование здорового образа жизни. 

2. Организационные основы деятельности детского объединения 

2.1. В детское объединение Учреждения принимаются подростки в 

возрасте от 7 до 18 лет желающие заниматься в объединениях реализующих 

программы технической направленности. 

2.2. Объединения обучающихся формируются в период с 01 по 

15 сентября. Объединение открывается в соответствии с учебным планом 

15 сентября при наличии списочного состава детей, кадрового обеспечения и 

помещений для работы. 

2.3. Списочный состав обучающихся о приеме на первый и 

последующие годы обучения утверждается приказом директора. 

2.4. Комплектование новых объединений в течение учебного года 

проводится педагогом в течение 15 рабочих дней. Объединение открывается 

по истечении данного срока при наличии списочного состава детей, 

кадрового обеспечения и помещений для работы. 

2.5. Набор в объединения обучающихся свободный. 

2.6. С 15 по 20 сентября педагогом дополнительного образования 

проводится определение начального уровня знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

2.7. Численный состав объединения определяется в зависимости от 

возраста обучающихся, года обучения, специфики деятельности 

объединения, условий работы. 

2.8. Количество детей в объединении определяется Уставом 

учреждения: 
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 в объединениях 1-го года обучения оптимальная наполняемость 

объединений –до 15 человек; 

 в объединениях 2-го года оптимальная наполняемость объединений –

до 12человек; 

 в объединениях 3-го года и последующих лет обучения оптимальная 

наполняемость объединений –до 10 человек; 

2.9. Занятия в объединениях могут проводиться по подгруппам, 

индивидуально. 

2.10. В случае снижения фактической посещаемости в течение 

учебного года группы могут быть объединены или расформированы. 

Высвобождаемые при этом средства могут быть использованы для открытия 

новых объединений. 

2.11. Количество учебных часов в неделю для каждого детского 

объединения устанавливается в соответствии с программой детского 

объединения. 

2.12. Обучающиеся детского объединения обязаны своевременно 

приходить на занятия детских объединений и выполнять Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся в Учреждении, установленных 

соответствующим локальным актом. 

2.13. Родители обучающихся детского объединения имеют право 

участвовать в работе детских объединений (посещать занятия, получать 

консультации педагога дополнительного образования и др.); имеют право 

знакомиться с настоящим Положением и программой детского объединения. 

Журнал учета работы детского объединения является закрытым документом, 

то есть с ним могут работать только педагог и администрация Учреждения. 

3. Организация учебно-воспитательного процесса детского объединения 

3.1.Содержание учебной работы (основные теоретические знания и 

практические умения, навыки, основные формы обучения, формы и сроки 

итоговых занятий) определяется дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой. 
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3.2. Занятия объединения могут проходить в период с 09 00 до 20.00, в 

зависимости от возраста обучающихся и исходя из педагогической 

целесообразности. 

3.3. Режим работы объединения определяет начальник отдела по УМР 

и профориентации по представлению педагога дополнительного образования 

и согласованию с родителями (законными представителями). 

3.4. Учреждение гарантирует использование воспитательного 

потенциала образовательной программы и включение обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 

особенностям деятельность, направленную на формирование у детей: 

 гражданско-патриотического воспитания, уважения к правам и 

свободам человека; 

 представлений о нравственности и опыта взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в соответствии с нравственными 

общепринятыми нормами, приобщение к системе культурных 

ценностей; 

 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 

 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и 

понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности; 

 экологической культуры, навыков здорового образа жизни; 

 активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой 

и сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

3.5. Основными формами массовых воспитательно-развивающих 

мероприятий являются тематические экспедиции, праздничные 

программы, посвященные календарным праздникам и торжественным 

датам. 
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4. Документация объединения дополнительного образования. 

4.1. Основным документом объединения является образовательная 

программа, определяющая стратегию его работы на весь предусмотренный 

период обучения. В образовательной программе отражаются основные 

(приоритетные) концептуальные, содержательные и методические подходы к 

образовательной деятельности и ее результативности, а также 

организационные нормативы работы объединения - продолжительность 

обучения, количество обучающихся в группе, количество учебных часов в 

неделю и т. д. 

4.2. Для установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся, их практических умений и навыков, педагогами проводится 

аттестация обучающихся. 

4.3. Реализация программы предусматривает формирование пакета 

документов: 

 дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа; 

 рабочая программа, отражающая специфику текущего учебного года; 

 индивидуальный учебный план; 

 личные дела обучающихся по программе; 

 копия приказа о зачислении обучающихся в конкретное объединение, 

переводе обучающихся с одной учебной ступени на другую; 

 документы, подтверждающие результаты освоения программы 

обучающимися; 

 журнал учета посещаемости занятий обучающимися. 

4.4. В течение учебного года каждый педагог ведет журнал учета 

работы объединения дополнительного образования. 

4.5. Журнал учета - это финансовый документ (отработка педагогом 

дополнительного образования своей недельной педагогической нагрузки), а 

также документ, отражающий выполнение образовательной программы 

(изучение всех учебных тем, выполнение учебной нагрузки, регулярность 
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проверки результативности учебной деятельности, творческие достижения 

детей и т.д.). 

4.6. Журнал регулярно (ежемесячно) проверяется и подписывается 

заместителем директора по УМР и начальником отдела по УМР и 

профориентации. 

5. Руководство и контроль 

5.1. Организация, планирование, оформление соответствующих 

документов и руководство деятельностью объединения обучающихся 

осуществляется педагогом дополнительного образования, ведущим 

образовательный процесс. 

5.2. Контроль деятельности и результативности работы объединения 

осуществляют заместитель директора по УМР и начальник отдела по УМР и 

профориентации, методист.  

6. Заключительные положения 

6.1. Учреждение несет ответственность по законодательству 

Российской Федерации за: 

 качество выполнения дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 жизнь и здоровье обучающихся во время занятий; 

 реализацию прав и свобод обучающихся. 

 


