1. Общие положения
1.1. Положение об объединениях Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества города
Димитровграда Ульяновской области» (далее — Положение) разработано в
соответствии с Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской федерации» от 03.07.1998 № 124-03, Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29,12.2012 № 27303,
Постановлением Правительства российской Федерации от 15.08.2013 № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», Санитарно-гигиеническими правилами и нормативами
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей» СанПиН 24.4.3172-14, Уставом Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества города Димитровграда Ульяновской области» (далее — МБУДО
ДДТ).
1.2.Объединение — это добровольное объединение обучающихся по
способностям и интересам к различным видам деятельности.
1.3.Объединение является структурной единицей МБУДО ДДТ, которое
может осуществлять свою образовательную деятельность на его базе или
другой образовательной организации.
1.4.Объединение создаётся исходя из интересов и потребностей
обучающихся и их родителей (законных представителей).
1.5.По решению администрации МБУДО ДДТ, в связи с
производственной необходимостью, объединение одного направления может
быть перепрофилировано на другое, подобного профиля.
1.6.На базе объединения могут быть созданы: профильная группа детей и
подростков, клубы по интересам, мастерские, лаборатории, и другие формы
организации (кружки, секции и т.д.), с целью включения каждого
обучающегося в деятельность МБУДО ДДТ в меру его возможностей и
способностей, в зависимости от интересов.
2. Цель и задачи
2.1.Цель: формирование общей культуры личности обучающихся на
основе усвоения содержания дополнительных общеразвивающих программ.
2.2.Задачи:
- овладение обучающимися объемом знаний, развитие их способностей
по направлению деятельности;
- формирование высоконравственной, образованной личности,
обладающей базовыми компетенциями современного человека;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития,
охраны и укрепления здоровья, профессионального самоопределения;
- патриотическое и гражданское воспитание детей и молодёжи;

организация содержательного досуга обучающихся, развитие их
социальной активности, новаторских идей и поисков, утверждение здорового
образа жизни;
- адаптация личности обучающегося к жизни в обществе.

-

3. Основные направления и содержание деятельности объединения
3.1.Образовательный процесс в объединении осуществляется в
соответствии с дополнительными общеобразовательными программами по
различным направленностям (художественной, физкультурно-спортивной,
туристско-краеведческой, социально-педагогической, естественнонаучной,
технической), разрабатываемой педагогом дополнительного образования,
принятой на педагогическом (методическом) совете и утверждённой
директором МБУДО ДДТ.
3.2.Объединения
осуществляют
образовательную,
учебноконсультационную работу, организуют творческие отчёты, палаточные лагеря
и экспедиции, участвуют в подготовке и проведении региональных социально
- значимых мероприятий.
4. Организация образовательного процесса
4.1.Организация образовательного процесса в МБУДО ДДТ
осуществляется в соответствии с уставом, дополнительной общеразвивающей
программой, учебным планом и календарным учебным трафиком.
4.2.Численный состав объединения, продолжительность и периодичность
занятий в неделю определяются дополнительной общеразвивающей
программой, направлением деятельности, возрастными особенностями
обучающихся, условиями обучения. Количество обучающихся в группах
первого года обучения — 12-15 человек, второго года обучения — 12-15
человек, третьего и последующих годов обучения — 12-15 человек.
4.3.В отдельных объединениях, распорядительным актом МБУДО ДДТ
утверждается уменьшение количества обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам (в связи со спецификой данных программ)
ниже установленной нормы:
- 12-15 человек - в группах первого года обучения;
- 12-15 человек— в группах второго и последующих годов обучения.
В объединениях для детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, для детей из социально-реабилитационных центров,
детских домов устанавливается численность обучающихся — 8 человек.
4.4.Зачисление обучающихся осуществляется в соответствии с
дополнительной общеразвивающей программой, Уставом МБУДО ДДТ,
Положением о приёме, переводе, отчислении и восстановлении обучающихся
МБУДО ДДТ.
4.5.За обучающимися сохраняется место в объединении в случае
пропуска занятий обучающимся по уважительной причине (болезни,
нахождения на санаторно-курортном лечении, очередного отпуска родителей
и др.) в течение полного месяца (4 учебные недели).

4.6.Деятельность обучающихся осуществляется как в одновозрастных,
так и в разновозрастных объединениях по интересам: объединение, клуб,
студия, секция, ансамбль, театр, академия (в дальнейшем именуемые
«объединение»). В работе объединения могут принимать участие родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся
(по
согласованию с педагогом) при организации и проведении совместных
массовых, воспитательных, досуговых мероприятий.
4.7.Объединения могут быть разных видов: однопрофильные,
многопрофильные, комплексные; группы совместных занятий детей и
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
4.8.Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях, а
также менять направление обучения. Перевод обучающегося из одного
объединения в другое осуществляется на основании заявления родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося и наличия
вакантных мест приказом директора МБУДО ДДТ,
4.9.Занятия в объединениях могут проводиться по интегрированным,
комплексным, сквозным программам, всем составом объединения,
подгруппами, индивидуально.
4.10. Индивидуальные занятия проводятся в музыкальных, вокальных,
театральных, хореографических, шахматных объединениях, а также для
обучающихся, являющихся победителями и призёрами конкурсных
мероприятий всероссийского и международного уровней или занимающихся
по утвержденным индивидуальным образовательным маршрутам.
4.11. Режим занятий в объединении регламентируется расписанием,
которое утверждает директор МБУДО ДДТ, с учётом пожеланий педагога.
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, нормами СанПин 2.4.4.3175-14.
4.12. Учебный год начинается с 15 сентября текущего года для групп
первого года обучения, с 01 сентября для групп последующих годов обучения
и заканчивается 31 мая следующего года. В отдельных случаях (открытие
новых объединений после 15 сентября) учебный год может начинаться с даты
открытия объединения.
4.13. Для обучающихся в возрасте от 14 лет и старше допускается
окончание занятий в 21.00.
4.14. Перенос занятий или изменение расписания производится только
с согласия администрации МБУДО ДДТ.
4.15. Результативность усвоения дополнительной общеразвивающей
программы на каждом году обучения измеряется через определенные
критерии системы оценки деятельности обучающихся (диагностика,
мониторинг, контроль), исходя из направленности, цели и содержания
реализуемых дополнительных общеразвивающих программ.
4.16. Обучающиеся, освоившие программу одного года обучения,
переводятся на следующий год общения.
4.17. В объединение второго и последующих годов обучения могут
быть зачислены обучающиеся, не занимающиеся в группе первого года
обучения, но успешно прошедшие собеседование или иные испытания.

4.18. Отчисление обучающихся производится в связи с завершением
обучения по дополнительной общеразвивающей программе.
4.19. Обучающийся может быть отчислен досрочно:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
- по инициативе МБУДО ДДТ, в случае неоднократного нарушения
утвержденных правил внутреннего распорядка МБУДО ДДТ;
- в случае установления нарушения порядка приёма в МБУДО ДДТ;
- если медицинское заключение, исключает возможность дальнейшего
продолжения обучения в МБУДО ДДТ;
- невыполнение учебного плана обучающимся;
- по причине просрочки оплаты стоимости по договору об оказании
платных образовательных услуг более 10 календарных дней;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) обучающегося и МБУДО ДДТ, в том
числе в случае ликвидации МБУДО ДДТ.
5. Управление объединением
5.1.Управление объединением осуществляет педагог дополнительного
образования в соответствии с должностными инструкциями.
5.2.Педагог дополнительного образования реализует дополнительную
общеразвивающую
программу
и
несёт
ответственность
перед
администрацией
МБУДО
ДДТ
за
выполнение
дополнительной
общеразвивающей программ и деятельность объединения.
5.3.Объединение может поощряться в порядке, установленном для
поощрения коллективов и обучающихся за определенные творческие успехи
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