
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации занятий объединений по подгруппам 
 в муниципальном бюджетном учреждении  дополнительного 

образования  «Центр  внешкольной работы» г. Брянска 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ “Об образовании в 

Российской Федерации”, «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. N 196), Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)  Минобрнауки России от 18.11.2015 г. №09-3242; "Санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей" (Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41), Устава МБУДО «Центр внешкольной работы» г.Брянска. 

1.2. Занятия в объединении могут проводиться по подгруппам, исходя из 

педагогической целесообразности организации образовательного процесса,  в 

следующих случаях: 
− организация безопасного образовательного процесса, связанного с 

применением  электрического оборудования, колюще-режущих 

инструментов, опасных для здоровья обучающихся; 
− для организации работы с одарёнными обучающимися, проявившими 

значительные способности в конкретной области; 
− для организации работы с обучающимися, занимающимися исследовательской 

работой или  проектной деятельностью. 
  2. Цель  
2.1. Целью занятий по подгруппам является создание оптимальных условий для 

организации безопасного образовательного процесса, обеспечения успешного 

освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 



общеразвивающей программы, развития их творческих способностей,  
достижения высоких результатов обучения.  

 
3. Организация образовательного процесса 
3.1. Занятия по подгруппам  организуются с обучающимися по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

различной направленности, исходя из педагогической целесообразности в каждом 

конкретном случае. 
3.2. В начале учебного года заведующий отделом, педагог дополнительного 

образования вносят на рассмотрение администрации представление, которое 

содержит обоснование целесообразности и необходимости использования такой 

формы занятий. Директор Центра издаёт приказ  об организации занятий по 

подгруппам.  
3.3.  Организация образовательного процесса регламентируется: учебным 

планом Центра; дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программой; расписанием занятий. 

3.4. Занятия объединений по подгруппам могут проводиться на базе Центра, 

детских клубов, общеобразовательных школ. 
3.5. Режим занятий объединений по подгруппам осуществляется в зависимости 

от содержания дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. Продолжительность и количество занятий по подгруппам зависят от 

направленности программы, года обучения с учётом требований СанПиН. 
3.6. Результативность занятий по подгруппам выявляется по успешности  

участия в смотрах,  конкурсах, выставках, конференциях, соревнованиях 
регионального уровня и выше, отсутствия случаев травматизма обучающихся во 

время занятий и отражается в ежегодном анализе работы педагога 

дополнительного образования. 
3.7. Обучающийся  имеет право: 
− на занятия по подгруппам в соответствии с  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой;  
− на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное   выражение собственных взглядов и убеждений; 
− на моральное поощрение за успехи в обучении. 
 3.8. Обучающийся обязан: 
− соблюдать требования образовательного учреждения; 
−  добросовестно заниматься, стремиться к сознательному и творческому 

освоению     дополнительной общеразвивающей  программы; 
− уважать честь и достоинство педагога; 
− соблюдать расписание занятий. 



3.9. Педагог дополнительного образования обязан:  
− обосновать в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе целесообразность и необходимость проведения занятий по 

подгруппам  с определёнными категориями обучающихся;  
− сформировать подгруппы из числа обучающихся одной группы на основании 

приказа директора об организации занятий по подгруппам; 
− составлять календарный учебный график занятий по подгруппам  на год в 

соответствии с необходимым количеством часов (72 часа, 108 часов); 
− составлять расписание занятий объединения с учётом занятий по подгруппам; 
−  заполнять  журнал учёта работы педагога дополнительного образования по 

подгруппам.  
4. Руководство и контроль 
4.1. В течение   учебного    года   выполнение   календарного учебного графика  

занятий по подгруппам контролируется заведующими отделами и анализируется 

заместителем директора по учебно-воспитательной  работе. 
4.2. Педагог ведёт журнал учёта посещаемости занятий по подгруппам в 

журнале основной группы. 
4.3. В конце учебного года педагоги отчитываются о проделанной за год 

работе,    о выполнении   плана  занятий  по  подгруппам, об      успехах и 

достижениях обучающихся. 
5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 
5.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем 

издания приказа директора Центра. 
5.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 

 
 
 

 
 

 

      

 

 

 

 


