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Положение об учебном объединении 
 

1. Общие положения. 

 

1. Настоящее положение, определяющее порядок деятельности учебного 

объединения, разработано в соответствии с Федеральным законом  №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012, Федеральным  законом N 82-ФЗ от 19.05.1995 

(ред. от 21.07.2014) "Об общественных объединениях", Уставом МБУ ДО 

г.Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец» (далее - Учреждение). 

2.Детское объединение может быть создано на базе одной или нескольких 

учебных групп  

3. Детское объединение создается по профилю деятельности с целью развития 

мотивации детей к познанию и творчеству, реализации дополнительных 

общеразвивающих программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства.  

4. Задачи детского объединения определяются исходя из профиля и вида 

деятельности.  

5. Объединение создается для детей в возрасте от 5 до 18 лет для получения 

дополнительного образования. 

6. Обучение в объединении осуществляется в соответствии с данным 

положением. 

2. Цели и задачи. 

1. Цель объединения - создание условий для социального становления и 

самореализации ребенка, личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

2. Задачи - реализация образовательных программ дополнительного образования 

детей через: 

 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности 

путем удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования; 

 формирование у учащихся гражданской идентичности, воспитание, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

 формирование у учащихся навыков здорового образа жизни; 

 создание условий для самореализации детей, раскрытия их творческих 

потенциалов; 

 стимулирование самопознания и самовоспитания.  

 

3. Режим работы и комплектование объединения. 

 

1. Объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с расписанием 

занятий, составленного заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

в соответствии с учебным планом, с учетом пожеланий обучающихся и 

утвержденным директором учреждения. 
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2. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом возрастных особенностей 

детей и установленных гигиенических норм. (СанПиН 2.4.4.3172-14) 

3. Количество занятий в учебных группах объединения и их 

продолжительность определяются учебным планом и дополнительной 

общеразвивающей программой. Максимально допустимая нагрузка на одного 

учащегося в неделю не должна превышать 10 академических часов в неделю. 

4. Детские объединения могут быть как одновозрастными, так и 

разновозрастными, иметь постоянный или переменный состав обучающихся.  

5. Занятия в детском объединении проводятся по группам, индивидуально или 

всем составом объединения.  

6. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

разной направленности. 

7. В детском объединении работа ведется в течение всего календарного года 

(включая каникулы). Период реализации дополнительной 

общеобразовательной программы фиксируется рамками учебного года  

8. Численный состав объединений определяется в зависимости от возраста 

обучающихся, года обучения, специфики деятельности учебной группы, 

условий работы с учетом санитарных норм и согласно Устава учреждения. 

9. Численный состав детей в объединении: оптимальный -10 человек, 

допустимый -15 человек. 

10. Продолжительность занятий и их количество определяются 

дополнительной общеразвивающей программой педагога и санитарными 

нормами. Как правило, программа первого года обучения ориентирована на 4 

академических часа в неделю, второго и последующих годов – на 6 часов в 

неделю. Продолжительность учебного занятия устанавливается в соответствии 

с возрастом учащихся: 

- для детей дошкольного возраста - 30 мин.; 

- для школьников - 45 мин.; 

В процессе занятий должны быть предусмотрены 10- минутные перерывы, 5-

10 минутные перерывы между занятиями в одной группе и между занятиями 

разных групп. 

11. Учебный год в учреждении начинается 10 сентября и заканчивается 25 мая 

текущего года. 
12.Специальных требований к одежде обучающихся, занимающихся в дет-ких 

объединениях, не предъявляется (за исключением физкультурно-спортивной 

направленности и хореографии).  

4. Организация учебно-воспитательного процесса детского объединения 

1. Образовательный процесс (отдельно по каждому году или обучения) строится в 

соответствии с:  

 учебной деятельностью, которая определена дополнительной 

образовательной программой, утвержденной к реализации приказом по 

учреждению (Положение о структуре дополнительной общеразвивающей 

программы), расписанием занятий  
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  воспитательной деятельностью в соответствии с планом воспитательной 

работы объединения. 

2. Формы и методы работы в детском объединении используются в 

соответствии с возрастными и психофизиологическими особенностями и 

возможностями обучающихся на разных ступенях развития.  

3. Основными формами обучения в детском объединении могут быть:  

а) занятия в учебном кабинете:  

 тематические (изучение или повторение учебной темы программы);  

 комплексные или интегрированные (изучение темы с использованием 

нескольких видов творческой деятельности);  

 игровые (изучение учебного материала в процессе игры); 

 итоговые или контрольные (проверка уровня подготовки обучающихся в 

соответствии с дополнительной общеразвивающей программой).  

б) выездные занятия:  

 учебные экскурсии;  

 посещение концертов, спектаклей с учебной целью;  

 походы;  

 экспедиции;  

 практические занятия на местности (на природе) и др. 

в) проектная деятельность. 

4. Требования к индивидуальному оснащению ребенка на занятии (что должен 

приносить с собой) согласуются с родителями обучающихся.  

 

5. Права и обязанности учащихся детского объединения 

 

1 Учащиеся имеют право:  

 на выбор образовательного направления и объединения для обучения  

 на получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с 

реализуемыми в учреждении дополнительными общеразвивающими 

программами; 

 заниматься в нескольких объединениях  

 на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом;  

 на получение платных дополнительных образовательных услуг;  

 принимать участие во всех видах деятельности детского объединения.  

2. Учащиеся обязаны:  

 соблюдать Устав учреждения и правила внутреннего распорядка для 

учащихся;  

 бережно относиться к имуществу учреждения;  

 соблюдать правила противопожарной безопасности;  

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников Центра. 
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6. Управление и руководство детским объединением 

 

1. Руководство детским объединением осуществляет педагог дополнительного 

образования.  

2. Взаимоотношения между педагогами и обучающимися строятся на 

принципах сотрудничества и сотворчества.  

3. Руководитель детского объединения несет ответственность за:  

 реализацию в полном объеме дополнительной общеразвивающей 

программы;  

 соответствие форм, методов и средств обучения возрасту, интересам и 

потребностям детей;  

 жизнь и безопасность учащихся в период проведения занятий, а также при 

проведении массовых мероприятий.  

 

7. Правила и порядок приема в детское объединение. 

1. Прием в объединения проводится на добровольной основе по выбору 

учащегося и его законных представителей в случае наличия вакантных мест 

ежегодно с 25 августа. 

2. Порядок приема: 

 Прием осуществляется на основании возрастного ценза (дети в возрасте от  

5 до 18 лет), определенного Уставом учреждения, а также той или иной 

образовательной программой. 

 При приеме законный представитель учащегося подает заявление 

(Приложение 1), предоставляет копию свидетельства о рождении или паспорта 

учащегося, справку о состоянии здоровья с заключением об отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта при зачислении в 

спортивные (кроме шахматных секций) и хореографические объединения. 

 Педагог на основании поданных законный представителем учащегося 

документов подаёт ходатайство директору о зачислении их в объединение, 

директор учреждения издает приказ о зачислении учащихся в объединения.  
3. Добор в группы второго (и далее) года обучения, дополнительный прием и 

восстановление в группы в течение учебного года, а также перевод из группы в 

группу производится в случае наличия свободных мест в группе и при 

необходимости по итогам входного тестирования и (или) промежуточной 

аттестации, определенной образовательной программой. После проведения 

тестирования составляется протокол, который является основанием для 

ходатайства о зачислении учащегося в объединение. 

4. Обучающиеся, успешно освоившие программы 1-го и других лет обучения, по 

окончании учебного года приказом директора учреждения переводятся на 2-й и 

последующие годы обучения. 
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8. Правила и порядок отчисления из  детского объединения. 

1. Обучающиеся могут быть отчислены из детского объединения:  

 по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, не достигших возраста 14 лет; 

 по пропускам (более 40% учебного времени);  

 по медицинским показаниям;  

 в связи с окончанием сроков освоения дополнительной общеразвивающей 

программы (переходом на другую программу);  

 при достижении предельного возраста (18 лет) для обучения. 

 

9. Подача и рассмотрение апелляции 

 

1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать апелляцию в 

апелляционную комиссию в письменном виде по процедуре и (или) результатам 

зачисления не позднее следующего рабочего дня после объявления зачисления 

учащихся в объединение. 

2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из 

числа работников образовательной организации. 

3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители 

(законные представители) поступающих, не согласные с решением комиссии по 

отбору поступающих. 

4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности зачисления поступающих на обучение, родители (законные 

представители) которых подали апелляцию. 

Решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии 

обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной 

комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных 

представителей) поступающих под роспись в течение одного рабочего дня, 

следующего за днем принятия решения. 

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

5. Повторное проведение зачисления поступающих. Дополнительный прием. 

Повторное проведение зачисления поступающих проводится в присутствии 

одного из членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со дня 

принятия апелляционной комиссией решения о целесообразности такого 

зачисления. 
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Приложение 1 
Директору  

МБУ ДО г. Иркутска  ДЮЦ «Илья Муромец»  

Кузнецовой Е.В.  

от 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего сына (дочь) _________________________________________________ 

                                                             (Ф.И.О. ребенка) 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения _____________, обучающегося _____ класса ______________________ школы 

в 

(творческое, спортивное объединение, ансамбль, студия) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

По программе ________________________________________________________________________ 

                                (название программы) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель объединения ______________________________________________________________ 

                                               (Ф.И.О. педагога) 

Сообщаю дополнительные сведения: 

Мать:_________________________________________________________________________________ 

          (Ф.И.О., место работы, контактный телефон) 

______________________________________________________________________________________ 

 

Отец: ________________________________________________________________________________ 

            (Ф.И.О., место работы, контактный телефон) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес: _________________________________________________________________ 

 

 

Домашний телефон: _______________________________________________________________ 

 

 Я, ______________________________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № Т152 – ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие МБУ ДО г.Иркутска ДЮЦ«Илья Муромец» (расположенного по адресу: микрорайон 

Юбилейный, дом 14, г. Иркутск, 664049), на обработку персональных данных моего/моей сына (дочери, 

подопечного) __________________________________________________________________ 

                                                                                   (Ф.И.О. ребенка) 

  С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, образовательной программой ознакомлен(а) _____________________________ 

                                                                                                     (подпись)  

 Приложения к заявлению: 

1. Копия свидетельства о рождении, паспорта обучающегося. 

2. Медицинская справка  - разрешение на занятия с физической нагрузкой (для хореографических и 

спортивных объединений). 

 

«____» ____________________ 20_____ г.                              _____________________________ 

                                                                                                     (подпись) 

 


