


1.3. Основные задачи деятельности детских объединений дополнительного 

образования: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также 

в занятиях физической культурой, спортом, туризмом; 

- 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; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

- организация содержательного досуга; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

1.4. Не допускается создание и деятельность детских объединений дополнительного 

образования, деятельность которых связана с политическими партиями, 

общественно-политическими и религиозными движениями и организациями. 

 

1. Организационные основы деятельности детских объединений. 

 
2.1. Объединения обучающихся в Центре организуются по следующим направлениям 

деятельности:  

- физкультурно-спортивная; 

- социально-педагогическая; 

- естественнонаучная; 

- художественная; 

- туристско-краеведческая. 

2.2. В детские объединения ЦДиЮТиЭ принимаются обучающиеся вне зависимости от 

места жительства на территории муниципального образования город Брянск, независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), 

социального положения. 

2.3. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту жительства. 

2.4. Деятельность обучающихся в ЦДиЮТиЭ  осуществляется в соответствие с 

Уставом в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам, таких как: 

- кружок;  

- студия; 

- клуб; 

- школа;  

- лаборатория;  

- ансамбль;  

- секция, спортивное объединение;  

- театр.  

2.5. Объединения обучающихся формируются, как правило, в период с 01 по 15 сентября. 

Комплектование новых объединений в течение учебного года проводится педагогом в 



течение 15 рабочих дней. Объединение открывается в соответствии с учебным планом на 

15 сентября при наличии списочного состава детей, кадрового обеспечения и помещений 

для работы. Списочный состав обучающихся о приеме на первый и последующие годы 

обучения утверждается приказом директора.  

2.6. Набор в объединения обучающихся свободный. Конкурсный набор и тестирование 

при комплектовании объединений обучающихся не допускается 

2.7. Численный состав детского объединения: 

первый год обучения – не менее 15 чел; 

второй год обучения – не менее 12 чел; 

третий и последующие года обучения – не менее 10 чел. 

В случае снижения фактической посещаемости в течение учебного года детские 

объединения могут быть объединены или расформированы. 

2.8. Сроки и этапы обучения в каждом детском объединении ЦДиЮТиЭ определяются 

в соответствии с программой детского объединения. 

2.9. Количество учебных часов в неделю для каждого детского объединения 

дополнительного образования устанавливается в соответствии с программой детского 

объединения. 

2.10. Требования к одежде (экипировке) обучающихся устанавливаются педагогом 

дополнительного образования в соответствии с правилами техники безопасности и 

направленностью дополнительной общеобразовательной программы. 

2.11. Требования к индивидуальному оснащению обучающихся на занятиях 

устанавливаются педагогом дополнительного образования в зависимости от 

направленности дополнительной общеобразовательной программы. 

2.12. Родители обучающихся детского объединения имеют право участвовать в работе 

детских объединений (посещать занятия, получать консультации педагога 

дополнительного образования и др.); имеют право знакомиться в настоящим Положением 

и программой детского объединения. 

2.13. Журнал учета работы детского объединения является закрытым документом, то есть 

с ним могут работать только педагог и администрация ЦДиЮТиЭ. 

2.14. Источник основного финансирования деятельности детских объединений – 

муниципальный бюджет. Возможно использование родительских добровольных 

пожертвований. 

2.15  Перечень и условия предоставления платных услуг определены в Положении об 

оказании платных образовательных услуг муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий» г. Брянска 

 

3. Порядок функционирования объединения обучающихся 
3.1. Содержание образовательного процесса в объединении определяется дополнительной 

общеобразовательной программой. 

3.2. Занятия объединения могут проходить  как правило в период с 8 00 до 20.00, в 

зависимости от возраста обучающихся и исходя из педагогической целесообразности. 

3.3. Режим работы объединения определяет заместитель директора по учебно-

воспитательной по представлению педагога дополнительного образования. 

3.4. Продолжительность и число занятий в неделю устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

обучающихся с учетом санитарных норм и правил, в том числе: 

Продолжительность академического часа: 

для детей 4 лет - не более 20 минут, 

для детей  5 лет - не более 25 минут,  

для детей 6 лет - не более 30 минут,  

для детей 7 лет и старше – до 45 минут.  

Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 



3.5. Работа детских объединений в каникулярный период определяется  Положением об 

образовательной деятельности ЦДиЮТиЭ. 

3.6. Обучающиеся могут быть отчислены из ЦДиЮТиЭпо следующим причинам:  

- завершение обучения. 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения дополнительной общеобразовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность. Отчисление 

осуществляется на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей) учащегося об отчислении.  

- по инициативе ЦДиЮТиЭ  в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае неоднократных грубых нарушений Устава и правил поведения 

обучающихся в ЦДиЮТиЭ: причинение ущерба жизни, здоровью обучающихся, 

сотрудников и посетителей учреждения; причинение ущерба имуществу 

обучающихся, сотрудников и посетителей; дезорганизация работы учреждения. 

Отчисление учащегося в этом случае применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права, 

права работников учреждения. Решение об отчислении учащегося принимается с 

учетом мнения родителей (законных представителей).   

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ЦДиЮТиЭ:  ликвидация 

организации.  

3.7. Вопросы об отчислении обучающихся из объединений  рассматриваются на 

педагогическом совете ЦДиЮТиЭ. Решение педагогического совета оформляется 

приказом директора ЦДиЮТиЭ. 

 

 

4. Руководство и контроль 
4.1. Организация, планирование, оформление соответствующих документов и 

руководство деятельностью объединения обучающихся осуществляется педагогом 

дополнительного образования, ведущим образовательный процесс в соответствии с 

Положением об образовательной деятельности ЦДиЮТиЭ 

4.2. Контроль деятельности и результативности работы объединения осуществляют 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководитель методического 

объединения ЦДиЮТиЭ. 

 

5. Заключительные положения 
5.1. Центр несет ответственность по законодательству Российской Федерации за:  

- качество выполнения дополнительных общеобразовательных программ,  

- жизнь и здоровье обучающихся во время занятий,  

- реализацию прав и свобод обучающихся.  

5.2. Положение принимается на педагогическом совете и утверждается директором 

ЦДиЮТиЭ. 

5.3. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения только после обсуждения 

на педагогическом совете. 

5.4. Положение действует до внесения в него изменений или принятия нового положения. 


