
                                                                       
ПОЛОЖЕНИЕ 

об объединениях обучающихся муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования  
«Центр внешкольной работы» г. Брянска 

1.Общие положения 

1.1. Объединение обучающихся (далее - Объединение) муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» г.Брянска (далее-Учреждение) - добровольное объединение 

обучающихся, направленное на развитие способностей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-
эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии,  занятиях физической 

культурой. 
1.2. Объединение руководствуется в своей деятельности Конвенцией о правах 

ребёнка, Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Порядком организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196, «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 2.4.4.3172-14», 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 4 июля 2014 года, Письмом  Минобнауки России от 18.11.2015 г. №09-
3242 «О направлении информации «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)», Уставом муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  «Центр внешкольной работы» г.  Брянска 

локальными актами в части касающейся деятельности Объединений, данным 

Положением. 
1.3. «Положение об объединениях обучающихся» является локальным актом, в 

котором фиксируются основные организационные и административно-



управленческие аспекты деятельности Объединения. 
1.4.  Объединение представляет собой структурную единицу, являющейся 

частью структурного подразделения Учреждения.  Возможны разные формы 

объединений: клуб, студия, ансамбль, театр, секции, кружки, лаборатории, 

оркестры, творческие коллективы, ансамбли. 
1.5.   Объединение состоит из учебных групп, количество которых определяется 

преемственностью, спросом со стороны обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также педагогической нагрузкой педагога дополнительного 

образования. 
1.6.  Учебная группа – это группа обучающихся с общими интересами, 

обучающихся совместно по единой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе в течение определенного времени.  

Образовательная деятельность осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных учебных группах, входящих в Объединение.  
1.7.  Объединение организуется на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора 

каждым ребёнком вида деятельности и темпов обучения, дифференциации 

образования с учётом реальных возможностей каждого обучающегося. 
1.8.  Учебные группы Объединения располагаются в основном здании 

Учреждения, детских клубах,  а также в других образовательных учреждениях.  
1.9. Объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом 

директора Учреждения.  
2. Организационно-педагогическое назначение  

2.1. Полное название Объединения должно соответствовать виду  деятельности 

объединения и быть достаточно привлекательным для обучающихся. 
2.2.  Объединение предназначено для педагогически целесообразной занятости 

учащихся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет в их свободное время.  
2.3. Целью деятельности Объединения является развитие личности ребёнка – 

творческое, интеллектуальное, культурное, физическое.  
2.5. Задачи деятельности Объединения:  
 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  
 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, в занятиях физической культурой и спортом;  
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся;  
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, 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, 

профессионального самоопределения и творчества обучающихся. 
3. Организация образовательного процесса 

3.1. В Объединениях реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. Программа реализуется педагогом через 

календарный учебный график, который составляется на учебный год.   
3.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

должна соответствовать одной из направленностей, перечень которых 

определяется  имеющейся лицензией: технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической. 
3.3. Содержание образования в Объединении определяется реализуемой 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой. 
3.4.  Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, формы и методы её реализации, численный и возрастной состав 

объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-
воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-
гигиенических норм, материально-технических условий, что отражается в 

пояснительной записке программы. 
3.5. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 
3.6. В соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой педагог дополнительного образования может использовать 

различные формы образовательно-воспитательной деятельности: теоретические и 

практические занятия, конкурсы, викторины, экскурсии, концерты, выставки, 

экспедиции.  
3.7. Занятия в Объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм обучения.  
3.8. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом – 
«Положением об индивидуальных занятиях».  



3.9. Занятия в Объединении могут проводиться по группам, в отдельных 

случаях - по подгруппам согласно локальному акту – «Положению об 

организации занятий объединений по подгруппам». 
3.10. Занятия в Объединении могут проводиться по программе одной 

тематической направленности или комплексным (интегрированным) программам. 

Для реализации комплексных программ могут быть привлечены 2 и более 

педагогов, распределение учебной нагрузки между ними фиксируется в 

дополнительной общеразвивающей программе. 
3.11. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

нормами СанПиН, дополнительной общеразвивающей программой, а также 

локальными актами Учреждения. 
3.12. Учебный год в группах  первого года обучения начинается со 2-ой недели  

сентября (одна неделя отводится на набор группы) и заканчивается в конце мая, в 

группах  второго и последующих лет обучения – начинается с 1 –й недели 

сентября и заканчивается в конце мая в соответствии с календарным учебным 

графиком.  
3.13. Во время летних каникул учебный процесс в Объединении может 

продолжаться (если это предусмотрено дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программой) в форме  занятий групп переменного состава и 

свободного посещения, а также  походов, сборов, экспедиций. 
3.14. Расписание занятий Объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Учреждения 
по представлению педагогических работников с учётом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных особенностей обучающихся. 
3.15. Расписание занятий составляется администрацией Учреждения в начале 

учебного года по представлению педагогических работников. Расписание 

утверждается директором Учреждения. Перенос занятий или изменение 

расписания производится только с согласия администрации и оформляется 

документально. 
3.16. В период школьных каникул занятия в Объединении могут проводиться по 

специальному временному расписанию, утверждаемому директором Учреждения 
на каникулярный период.  

3.17. Количество обучающихся  в Объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ и определяются Уставом, нормами 

САНПиН, локальными актами Учреждения. 
3.18.  В работе Объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними 



обучающимися их родители (законные представители) без включения в основной 

состав.  
3.19. Педагог самостоятельно выбирает формы и периодичность проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  
согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

4. Правила работы Объединения 

4.1. Приём в Объединение осуществляется на основе свободного выбора 

обучающимися направления деятельности, дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы и педагога дополнительного образования. 
4.2. В  Объединение принимаются все желающие без предварительного отбора. 

При зачислении в объединение физкультурно-спортивной направленности 

каждый ребёнок должен представить медицинскую справку  с медицинским 

заключением об отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим 

видом спорта.  
4.3.  Отсутствие у ребёнка природных способностей к избранному им виду 

деятельности не является основанием для отказа в приёме в Объединение.  
4.4. Зачисление обучающихся в Объединение осуществляется на срок, 

предусмотренный  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программой.  

 4.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности. 
4.6. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны соблюдать 

«Правила внутреннего распорядка для обучающихся», с которыми их обязан 

ознакомить педагог дополнительного образования на первых занятиях учебного 

года. 
4.7. По окончании обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, также как и по окончании каждого учебного года, 

обучающимся могут вручаться грамоты (дипломы), похвальные листы, 

благодарности за успешное окончание обучения (учебного года). 
4.8. За победу в различных фестивалях, конкурсах, соревнованиях обучающиеся 

награждаются грамотами и дипломами. 
4.9. Работа обучающихся в объединении строится на принципах 

сотрудничества и самоуправления, сочетания коллективной и индивидуальной 

деятельности.  
4.10. Работа и достижения Объединения могут быть отражены в портфолио, 

дневнике, летописи объединения и т.д. 

5. Финансовое обеспечение деятельности 



5.1.  Источник основного финансирования деятельности Объединения – 
бюджетные средства, выделяемые в соответствии со сметой на 

функционирование Центра. 
5.2.  Денежные пожертвования родителей возможны только на добровольной 

основе –   их форму, порядок сбора, расходование и отчётность определяет 

родительский комитет Объединения. При этом денежные пожертвования 
родителей привлекаются на приобретение необходимых учащимся предметов, 

расходы на которые не включены в смету Учреждения: костюмы для выступления 

коллективов, расходные материалы для работы ИЗО-студии.  
Заключительные положения 
 6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 
 6.2. Изменения   или   дополнения   в   настоящее  Положение  вносятся путём  
           издания приказа директора Центра о внесении изменений или дополнений. 
 6.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


