
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  



отводится внутренней жизни коллектива: регулярно проходят общие сборы ребят, 

есть органы самоуправления. Клуб имеет свои символику и традиции. 

 Студия – объединение детей с едиными ценностями совместной деятельности, 

эмоциональным характером межличностных отношений. Во главе студии стоит 

мастер, который на высоком уровне может продемонстрировать свою работу. 

Потенциально руководитель должен иметь авторскую программу. При разных 

вариантах «авторства» программа обучения в студии составлена с учетом того, что 

детям преподаются несколько необходимых для творческой деятельности 

дисциплин. Студию отличает четкая ступенчатость по уровню подготовленности: 

младшие, старшие. Помимо обучения в студии проводится большая общественно– 

полезная работа: концерты, выставки, встречи. 

 Секция – объединение детей, в работе которого обязательно присутствует как 

обучение, в результате которого обучающимся прививаются определенные умения и 

навыки, так и участие в соревнованиях, где эти умения и навыки проверяются. 

 Ансамбль – объединение детей–исполнителей, выступающее как единый 

художественный коллектив, в котором могут быть подструктуры и подгруппы, но 

сохраняется общая устремленность. 

 Лаборатория – детское объединение преимущественно для коллективов 

технического профиля. Существенным признаком здесь является наличие 

исследовательской составляющей в творческой деятельности обучающихся. 

Проектирование – ведущий метод. Продуктом деятельности является создание 

ребенком под руководством педагога новых и усовершенствованных моделей. 

 Школа – объединение, которое сочетает в себе изучение нескольких 

взаимосвязанных предметов или углубленное изучение одного профиля с 

устойчивой ступенчатой системой обучения. В школе возможна выдача итогового 

документа, подтверждающего полученное дополнительное образование. 

 Мастерская – объединение, важной особенностью которого является не только 

наличие широкого спектра изучаемых дисциплин, но и ориентация производства под 

руководством педагогов-мастеров, наиболее характерна для изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества. 

1.1. Объединение имеет название, возможно использование символов и атрибутов, 

наличие летописи и внутренних органов самоуправления. 

 

2. Организация деятельности объединений 

2.1. Образовательная деятельность в объединении ведется на русском языке. 

2.2. Объединение формируется из групп учащихся для реализации Программы 

2.3. Содержание образования в Объединении определяется Программами, 

самостоятельно разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми Учреждением. 

Программы принимаются Педагогическим советом Учреждения и утверждаются 

директором Учреждения. 

2.4. Отбор Программ для реализации в Учреждении определяется интересами учащихся, 

запросами общества с учетом наличия кадровых, информационно-методических и 

материально-технических условий.  



2.5.Объединение открывается в соответствии с утвержденным учебным планом при 

наличии желающих заниматься, педагога дополнительного образования – 

специалиста данного профиля и Программы, утвержденной в соответствии с 

Положением о дополнительной общеобразовательной программе. 

2.6. В Объединения для обучения по Программам за счет бюджетных ассигнований 

принимаются дети в возрасте преимущественно от 3 до 18 лет, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья к зачислению.  

2.7. Зачисление в Объединения осуществляется на основании: 

 заявления родителей (законных представителей) для детей младше 14 лет или 

заявления обучающихся для детей старше 14 лет - при наличии письменного 

согласия родителей (законных представителей); 

 регистрации личного кабинета в информационной системе «Навигатор 

дополнительного образования детей Новосибирской области»; 

 предъявления сертификат дополнительного образования. 

2.8.При приеме в творческие объединения, реализующие образовательные программы 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, направленности, 

хореографические коллективы необходимо медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка.  

2.9. В Учреждении действуют Объединения следующих направленностей: 

 естественнонаучная; 

 художественная; 

  физкультурно-спортивная; 

 туристско-краеведческая; 

 социально-гуманитарная; 

 техническая. 

2.10. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, 

продолжительность учебных занятий зависят от направленности Программ, СанПиН 

и определяются локальным актом Учреждения. 

2.11. Цели, задачи и содержание деятельности Объединения определяются его 

руководителем в соответствии с утвержденной Программой. 

2.12.  Обучение учащихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных группах Объединения. Занятия проводятся в группах, 

индивидуально или всем составом Объединения в соответствии с Программой. 

2.13. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их.  

2.14. В работе объединения могут участвовать совместно с детьми их родители (без 

включения в основной состав). 

 

3. Режим работы Объединений  

3.1. Расписание занятий объединений утверждается директором, составляется для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей учащихся и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 



3.2. Занятия могут проводиться как в рабочие, так и в выходные дни согласно 

утвержденному расписанию.  

3.3. Режим работы объединений: с 8.30 до 21.00. 

3.4. Продолжительность занятий и перерывов между ними определяется в соответствии 

с санитарными нормами и правилами. Продолжительность занятий без перерыва 

должна составлять не более 45 минут. Перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

У детей до школьного возраста продолжительность занятий составляет 30 минут и 5 

минут перемена. 

3.5. Объединения осуществляют свою деятельность в течение всего календарного года. 

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Продолжительность учебного года 36 недель.  

3.6. Во время каникул занятия в Объединении могут проводиться по измененному 

расписанию, которое предварительно согласовывается с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, утверждается приказом директора. 

3.7. С 1 июня по 31 августа Объединение переходит на летний режим работы.  

3.8. В период школьных каникул в рамках деятельности Объединений могут 

проводиться массовые мероприятия, экскурсии, походы, экспедиции, соревнования, 

при условии, если данная деятельность предусмотрена Программой. 

3.9. В Объединении проводится воспитательная работа, в том числе досуговые и 

культурно-массовые мероприятия, которые отражаются в журнале учёта рабочего 

времени.  

3.10. В Объединении организуется работа с родителями: консультации, 

родительские собрания, досуговые, культурно-массовые и воспитательные 

мероприятия с участием родителей (законных представителей) учащихся 

Объединения. 

3.11. Объединения принимают участие в массовых мероприятиях Учреждения, 

проводимых в течение учебного года. 

3.12. Объединения организуют работу по подготовке своих учащихся для участия 

в конференциях, конкурсах, выставках, слётах, соревнованиях и других конкурсных 

мероприятиях. 

3.13. Учащиеся переводятся на следующий год обучения по результатам освоения 

Программы, результатам промежуточной аттестации.  

 

4. Права и обязанности членов объединения 

4.1. Права, обязанности и ответственность руководителя Объединения определяются 

должностной инструкцией, Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом 

Учреждения. 

4.2. Права и обязанности учащихся охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, 

определяются Конституцией РФ, Уставом Учреждения. 

4.3.Учащиеся имеют право на: 

 получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с Программой; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья; 



 посещения по своему выбору мероприятий, которые проводятся в учреждении, и не 

предусмотрены учебным планом; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

научной и иной базой Учреждения; 

 каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством и календарным учебным 

графиком; 

 участие в управлении Учреждением; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных  

 мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других 

массовых мероприятиях; 

 обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

 свободное выражение своих взглядов и убеждений, не противоречащих законам 

Российской Федерации; 

 развитие своих способностей и интересов; 

 освобождение от занятий в период болезни по заключению врача; 

 свободный выбор Объединения, посещение одного или нескольких Объединений; 

 заявление о выходе из состава Объединения в течение учебного года или по его 

окончании; 

 освобождение от уроков в школе для участия в официальных мероприятиях 

Учреждения по согласованию с директором школы; 

 объединение в детские и юношеские общественные организации и участие в органах 

самоуправления Учреждения; 

 охрану здоровья. 

Осуществление перечисленных прав несовместимо с нарушением общественного 

порядка, прав и свобод других лиц. 

4.4.Учащиеся Учреждения обязаны: 

 соблюдать Устав Учреждения; 

 действовать во благо коллектива Объединения, заботиться об имидже Учреждения, 

поддерживать его традиции; 

 соблюдать нормы этики и правила поведения; 

 проявлять уважение к сверстникам и работникам Учреждения; 

 заботиться о здоровье своем и окружающих, о безопасности собственной жизни и 

жизни окружающих; 

 соблюдать правила техники безопасности; 

 регулярно посещать занятия, участвовать в общественно–полезной деятельности 

своего объединения; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения; 



 соблюдать чистоту в помещениях Учреждения; 

 содержать в порядке свое рабочее место; 

 по просьбе руководителя Объединения приносить на занятия для личного 

пользования необходимые материалы, инвентарь, иметь специальную одежду и 

обувь для занятий; 

 предъявлять медицинское заключение о состоянии здоровья при приеме в 

Объединение; 

 по рекомендации руководителя Объединения участвовать в массовых мероприятиях 

Учреждения, готовить и выставлять работы на выставках, участвовать в конкурсах, 

конференциях, фестивалях, слётах, соревнованиях и т.п.; 

 сообщать необходимые персональные данные: школу и класс, семейное положение, 

домашний адрес, телефон, ФИО родителей (законных представителей), их место 

работы. 

4.5.Учащимся запрещается: 

 приносить, передавать и использовать в Учреждении оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсичные и наркотические вещества; 

 использовать любые вещества, которые могут привести к взрывам и возгораниям; 

 совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 


