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Положение об объединении МКУ ДОД «Уйски

ьной работы»

I. Общие положения
1.1. Объединения МКУ ДОД «Уйский ЦВР» (далее объединение) - одновозрастные и
разновозрастные группы обучающихся МКУ ДОД «Уйский ЦВР» (далее Учреждение).
В своей деятельности объединение руководствуется:
•
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-фз от 29.12.2012)
•
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08. 2013г.
№1008)
•
Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением
Правительства РФ от 04 сентября 2014г. №1726-р)
•
Уставом Учреждения;
1.2. Объединения формируются педагогами дополнительного образования согласно Учебному
плану Учреждения.
1.3. Объединения формируются по направленностям: объединения художественной
направленности, объединения естественно - научной направленности, объединения туристско краеведческой направленности, объединения технической направленности, объединения
физкультурно - спортивной направленности, объединения социально - педагогической
направленности в зависимости от профиля деятельности.
1.4. В объединения принимаются все желающие обучаться в учреждении по дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам
(далее
общеобразовательным
программам) в возрасте с 5 до 18 лет.
1.5.
Объединения формируются на учебный год. Каждый ребенок имеет право заниматься в
нескольких объединениях, менять их.
1.6. Прием обучающихся в объединение осуществляется на основе свободы выбора и желания
ребенка и (или) родителей (законных представителей).
1.7. Прием детей в объединение осуществляется ежегодно.
1.8. Прием детей в объединение осуществляется на основании следующих документов:
1)
заявление родителей (законных представителей) или заявление ребенка (с 14-летнего
возраста);
2)
справка от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в
объединениях спортивной направленности;
3)
иные документы, перечень которых установлен Учредителем.
1.10
В приеме в объединение может быть отказано:
1) по причине отсутствия свободных мест;
2) по медицинским показаниям.
1.11 Зачисление обучающихся объединений в Учреждение оформляется приказом директора.
Допускается дополнительный набор детей в объединения в течение учебного года.
1.12 Отчисление обучающихся из объединения производится в следующих случаях:
- В связи с получением образования (завершением обучения).
- Досрочно, по следующим основаниям:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае
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применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
3)
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Отчисление обучающихся из объединения оформляется приказом директора Учреждения.
II. Содержание деятельности
2.1. Целями и задачами объединения является:
•
формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
•
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно
эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической
культурой и спортом;
•
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся;
•
обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;
•
выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
•
профессиональную ориентацию обучающихся;
•
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
•
социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
•
формирование общей культуры обучающихся
III Организация деятельности
3.1
Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях
по интересам.
3.2
Деятельность объединения
строится на основе обучения по дополнительной
общеобразовательной программе.
3.3
Расписание занятий объединений составляется педагогом дополнительного образования с
учетом пожелания обучающихся, их родителей или лиц, их заменяющих с учетом санитарногигиенических норм и правил, согласуется с заместителем директора по учебной работе,
утверждается директором Учреждения.
3.4
Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем
составом, фиксируются в журнале учета работы объединения в системе дополнительного
образования, который ведет педагог. Индивидуальные занятия проводятся с обучающимися,
испытывающими затруднение в обучении, а так же с одаренными обучающимися;
3.5
Итогом деятельности объединения является аттестация обучающихся согласно
положению об аттестации обучающихся;
3.6
Объединения Учреждения взаимодействуют между собой; с учреждениями культуры и
образования, другими социальными учреждениями с целью расширения образовательного
пространства;
IV. Структура и управление
4.1. В
МКУ ДОД «Уйский ЦВР» устанавливаются следующие минимальные нормы
численности обучающихся в объединении:
- первый год обучения - не менее 10 человек;
- второй год обучения - не менее 8 человек;
- третий и последующие годы обучения - не менее 6 человек;
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- творческая и научно-исследовательская группа при наличии учебной группы (не менее 4
человек).
- группы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - не менее 4 человек;
- группы обучающихся дошкольного возраста - не менее восьми человек;
- индивидуальная работа с обучающимися - 1 - 2 чел (при наличии индивидуального плана
работы)
4.2 При объединении в одну группу обучающихся разных лет обучения: при преобладании в
группе обучающихся первого и второго годов обучения - не менее восьми человек; третьего
и более - не менее шести человек.
4.3 При невозможности обеспечить необходимые условия для организации образовательного
процесса (оборудованные рабочие места, наличие техники, музыкальных инструментов и т.д.) с
учетом санитарных правил и нормативов численный состав учебных групп может быть
уменьшен приказом директора Учреждения.
4.3 Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов,
инвалидов. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту
жительства.
4.4 В объединении могут создаваться временные творческие коллективы, советы дела - органы
детского самоуправления для решения вопросом текущей деятельности коллектива, реализации
творческих проектов;
4.5 Объединением руководит педагог дополнительного образования, который в своей
профессиональной деятельности подчиняется директору Учреждения;
V. Контроль за деятельностью объединений
5.1. Контроль за деятельностью объединений, его наполняемостью осуществляет директор
Учреждения, или, по его поручению, его заместители.
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