
 
 

 

 

 

  



1. Общие положения 

 

1.1. Объединения дополнительного образования являются неотъемлемой частью 

структуры Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центра творчества с. Чехов муниципального образования «Холмский городской округ» 

Сахалинской области (далее – ЦТ), которые объединяют обучающихся, заинтересованных 

в повышении своего интеллектуального и культурного уровня, способных к творческому 

и научному поиску в различных областях современных знаний. 

2. Порядок работы объединений ЦТ (далее – Порядок) является «открытым» 

документом, т.е. с его содержанием имеют право познакомиться обучающиеся  

объединений и их родители (законные представители). 

1.3. Порядок рассматривается на педагогическом совете ЦТ и утверждается 

директором ЦТ. 

1.4. Цели деятельности объединения: 

– воспитание и развитие творческого потенциала каждой личности, развитие 

способностей человека к саморегуляции, самоорганизации, самоопределению, 

формирование способности к преодолению стереотипов; 

– совершенствование умений и навыков самостоятельной работы обучающихся, 

повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки, техники, 

культуры и т.д.; 

– выявление наиболее одаренных обучающихся по направлениям объединений и 

развитие их творческих способностей. 

1.5. Задачи деятельности объединения: 

– овладеть знаниями и умениями, выходящими за пределы школьных учебных 

программ; 

– почувствовать интерес к творческому поиску и исследовательской деятельности; 

– научиться работать с литературными источниками; 

– овладеть приемами работы с инструментом, инвентарем и оборудованием 

объединения. 

 

2. Организационные основы деятельности объединений ЦТ 

 

2.1. Перечень   объединений определяет ЦТ. 

2.2. Субъектами образовательного процесса в объединениях являются 

педагогические работники, обучающиеся и их родители (законные представители). 

2.3. Взаимные права, обязанности и ответственность ЦТ и родителей (законных 

представителей) обучающихся, возникающие в процессе воспитания и обучения, 

закрепляются в заключенном между ними договоре о предоставлении дополнительных 

платных услуг. 

2.4. Занятия в объединениях 2-го и старшего годов обучения должны начинаться не 

позднее 15 сентября и заканчиваться в соответствии с выполнением их программы и 

планов, утвержденных директором  ЦТ, 31 мая текущего учебного года. 

2.5. Комплектование новых объединений проводится педагогами с 1 сентября по 15 

сентября текущего учебного года. 

2.6. При  приеме  в  объединения  необходимо иметь заявление и справку об 

отсутствии медицинских противопоказаний обучающегося для занятий в данном 

объединении. Договор с родителями не заключается. 

2.7. Расписание занятий объединений составляется администрацией ЦТ для 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, с учетом возрастных 

особенностей, пожеланий родителей (законных представителей) и установленных 

санитарно-гигиенических норм. Расписание утверждается директором ЦТ. 

2.8. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях (но 

не более трех), менять их в течение учебного года. 



2.9. Разрешается посещение объединения детьми, не включенными в список 

объединения при условии свободных мест (принцип свободной стоянки). 

2.10. Объединения могут создаваться на весь учебный год или на определенный 

срок: месяц, четверть, полугодие, занятия, в которых могут проводиться на базе других 

учебных заведений с целью профориентации обучающихся. В период каникул учебные 

группы работают по специальному расписанию. 

2.11. Объединение может иметь свои внешние отличительные знаки: название, 

девиз, эмблему, нарукавный шеврон, значок, форму. 

2.12. В период летних каникул учебный процесс может продолжаться в форме 

проведения экспедиций, поездок, учебно-тренировочных сборов, профильных лагерей и 

летних школ. 

2.13. Особое внимание администрацией  ЦТ уделяется эстетизации среды комнаты, 

кабинета, зала, где проходит деятельность обучающихся объединения. 

2.14. Состав объединений и количество часов. 

2.14.1. Численный состав объединений определяется СанПиН 2.4.4. 3172 – 14, 

местными условиями и Уставом ЦТ. 

2.14.2. Учитывая особенности и содержание работы объединений, педагог может 

проводить занятия со всем составом объединения, по группам или индивидуально. 

2.14.3. Продолжительность занятий: 

– младшего дошкольного возраста 30 минут; 

– для детей с ОВЗ и с инвалидность – 30 – 45 минут (в зависимости от возраста 

ребенка); 

– младшего школьного возраста (1 класс) – 35 минут; 

– среднего и старшего возраста – 45 минут. 

Применительно рекомендуемого режима занятий детей в объединениях различного 

профиля, согласно СанПиН 2.4.4.3172 – 14. Число занятий в неделю и продолжительность 

занятий устанавливается в зависимости от направленности объединения,  согласно 

СанПиН 2.4.4.3172 – 14. Для отдыха и проветривания помещений предусматривается 

перерыв между занятиями 10 минут. 

2.14.4. Учет рабочего времени педагога ведется в астрономических часах, как в 

расписании, так и в журнале объединения. 

2.15. Правила ведения журнала: 

– журнал учета работы объединений является государственным учетным, 

финансовым документом, его обязан вести каждый педагог объединения согласно 

Указаний и Требований по ведению журнала учета работы педагога дополнительного 

образования в объединении. 

2.16. Правила для родителей (законных представителей) и обучающихся детского 

объединения. 

2.16.1. Взаимодействие родителей (законных представителей) и педагогов носит 

партнерский характер, т.е. делает их союзниками в творческой и воспитательной работе. 

Родители (законные представители) должны знать, где и чем занимаются их дети. 

2.16.2. Выполнение норм и правил, утвержденных в Уставе ЦТ, для родителей 

(законных представителей) обучающихся обязательно. Родители (законные 

представители) должны соблюдать правила техники безопасности, утвержденные в ЦТ 

локальными актами. 

2.16.3. Родители или законные представители при согласии могут заключить с ЦТ 

договор «О порядке представления  благотворительных пожертвований родителей и 

целевых взносов». 

2.17. Формы совместной деятельности педагогов, родителей (законных 

представителей) и их детей делятся на три основных направления: 



– формы познавательной деятельности (дни открытых занятий, праздники знаний и 

творчества, турниры и олимпиады знатоков и т.п., где родители (законные представители) 

могут помочь в оформлении и подготовке мероприятий, оценке результатов, 

приобретении призов и др.); 

– формы трудовой деятельности (оформление кабинетов, благоустройство и 

озеленение двора, ярмарка – распродажа поделок, проведение выставок); 

– формы проведения досуга (совместные праздники, подготовка концертов, 

соревнований, конкурсов, туристские походы, экскурсии и т.п.); 

– участие в совместной деятельности в творческих объединениях различной 

направленности. 

2.18. По окончании обучения в детском объединении обучающимся выдается  

свидетельство. Форму свидетельства разрабатывает и утверждает администрация  ЦТ. 

Свидетельства регистрируются в специальном журнале. 

 

3. Организация учебно-воспитательного процесса объединения 

 

Приоритетным  для ЦТ определяется вариативно – программный подход к своей 

деятельности. 

Любая программа должна предусматривать создание разнообразных гибких форм 

дополнительного образования, способствующих развитию личности, интеллектуальности, 

духовному и физическому совершенствованию на основе приобщения к научному, 

техническому, художественному творчеству, туризму и краеведению, здоровому образу 

жизни, общественно-полезному и производительному труду. 

Вариативный подход позволяет учреждению получать финансовую поддержку от 

спонсоров. 

3.1. Программа объединения должна выполнять четыре основные функции: 

– программа – это план действий по решению поставленной проблемы; 

– программа – это хорошо продуманная и методико-психологопедагогически 

обоснованная система работы, которая дает возможность реализовать потребности 

обучающихся, их родителей (законных представителей); 

– программа – это орудие убеждения. Педагог пишет программу для того, чтобы 

убедить в своих идеях, объяснить точку зрения, доказать, что его направление 

деятельности – одно из самых перспективных; 

– программа – это исследовательская работа. Планируя на перспективу, педагог 

превращается в научного работника, экспериментатора. 

3.2. Структура программы выглядит следующим образом: 

3.2.1. Пояснительная записка. 

Пояснительная записка включает следующее: 

– общую характеристику объединения: с какого года работает, количество 

обучающихся по итогам комплектования в начале учебного года, уровень 

подготовленности на начало учебного года; 

– источники планирования, к которым относятся образовательная программа; 

– особенности учебного года с указанием на то, как они будут отражены в работе; 

Цели и задачи деятельности объединения в предстоящем учебном году. Содержит 

краткие сведения о коллективе, его составе, описание форм занятий, возраст 

обучающихся, срок действия программы и др. 

3.2.2. Учебно - тематический план по годам обучения. 

Оформляется в виде таблицы по общеизвестной форме для каждого года обучения. 

3.2.3. Содержание тем и разделов. 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы раскрывается через 

краткое описание тем (теория и практика), указывается количество часов, задачи каждой 

темы и др. 

3.2.4. Примерный календарный план. 

Оформляется в виде таблицы по общеизвестной форме для каждого года обучения. 



3.2.5. Методическое обеспечение каждой программы включает в себя: 

– форму занятий, планируемых по каждой теме или разделу (игра, беседа, поход, 

экскурсия, конкурс и т.д.); 

– приемы и методы организации учебного и воспитательного процессов, 

дидактический материал, материально – техническое оснащение занятий; 

– форму проведения итогов по каждой теме или разделу. 

3.2.6. Условия реализации программ: материально-технической база, пособия, 

методическое техническое оснащение. 

3.2.7. Прогнозируемые результаты. 

3.2.8. Форма контроля. 

3.2.9. Список литературы: 

– для педагогов; 

– для обучающихся и родителей (законных представителей). 

3.2.10. Рецензия на программу. 

3.3. Планирование деятельности объединения. 

План учебно-воспитательной работы на учебный год является одной из 

составляющих программно-методической документации объединения. 

«План проведения мероприятий» объединения (помесячный) отражает: 

– массовые мероприятия учебного характера (итоговые, отчетные и зачетные 

мероприятия, концерты, выставки, конкурсы и т.п.); 

– массовые мероприятия воспитательно-развивающего характера (тематические 

праздники, дни рождения, календарные праздники, беседа и др.). 

План учебно-воспитательной работы на следующий учебный год сдается до конца 

мая, т.е. к окончанию учебного года. Реализация плана осуществляется после утверждения 

его директором ЦТ. 

 

4. Документация объединения 

 

4.1. Дополнительная общеобразовательная программа. 

4.2. Циклограмма учебно-воспитательной работы на учебный год. 

4.3. Журнал учета работы объединения дополнительного образования. 

4.4. Паспорт кабинета. 

4.5. Инструкции по технике безопасности. 

4.6. Портфолио объединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


