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I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о кружковом объединении разработано с целью 

соблюдения Конституции Российской Федерации, Конвенции о правах ребенка, 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 

09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и Устава 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан (далее – МБУ ДО СДиЮТиЭ). 

2. Положение о кружковом объединении является открытым документом, т. е. 

с его содержанием имеют право познакомиться обучающиеся детского объединения и их 

родители (законных представителей). 

3. Структура кружкового объединения включает в себя учебные группы, 

количество которых определяется спросом со стороны обучающихся и родителей 

(законных представителей), а также педагогической нагрузкой педагога дополнительного 

образования. 

4. Деятельность обучающихся осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных детских объединениях по интересам (кроме учебных  групп возможны 

такие формы как клуб, ансамбль, секция  и пр.).  

5. Детское объединение организуется на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым 

ребенком вида деятельности и темпов обучения, дифференциации образования с учетом 

реальных возможностей каждого обучающегося. 

6. Деятельность педагога дополнительного образования детского объединения 

определяется соответствующей должностной инструкцией. 

7. Детские объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются 

приказом директора МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

 

II. Организационно-педагогическое назначение кружкового объединения 

 

1. Полное название детского объединения должно соответствовать виду 

деятельности объединения, и в то же время быть достаточно привлекательным для 

обучающихся. 

2. Детское объединение создается для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов обучающихся, обучения их основам избранного ими вида 

деятельности. 

3. Кружковое  объединение предназначено для педагогически целесообразной 

занятости детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет в их свободное время.  

4. Целью деятельности детского объединения  является  создание условий для  

развития личности ребенка, его творческого потенциала, формирования активной 

жизненной позиции.  

5. Работа детского объединения осуществляется на основе дополнительной 

общеобразовательной программы. 

6. Педагог дополнительного образования детского объединения ведет работу 

по самообразованию, направленную  на совершенствование содержания образовательного 

процесса, форм и методов обучения, повышение своего педагогического мастерства. 

 

III. Организация учебно-воспитательного процесса в детском объединении 

 



1. В детских объединениях реализуются дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы (далее образовательная 

программа).  

2. Образовательная программа должна соответствовать  направленности, 

которая определяется Уставом. 

3. Содержание общеобразовательной программы, формы и методы ее 

реализации, численный и возрастной состав объединения определяются педагогом 

самостоятельно, исходя из образовательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, что 

отражается в пояснительной записке программы. 

4. В соответствии с образовательной программой педагог дополнительного 

образования может использовать различные формы образовательно-воспитательной 

деятельности: теоретические и практические занятия, конкурсы, викторины, экскурсии, 

концерты, выставки, походы и др. Занятия могут проводиться как со всем составом 

одновременно, по группам, индивидуально. В целях массового обучения основам туризма 

и краеведения, допускается работа с переменным составом обучающихся. 

5. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

образовательной программой педагога дополнительного образования, а также 

требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности детей в образовательном 

учреждении дополнительного образования.  

6. В учреждении устанавливается (учитывая психофизические особенности 

обучающихся) следующая продолжительность занятий: 

 до трех часов в день – теоретические занятия; 

 до четырех часов в день – практические занятия на местности, учебные 

экскурсии; 

 до восьми часов в день – проведение одного дня учебного похода. 

После одного часа занятий обязательно проводится перемена (10 минут).  

Занятия в кружковых объединениях учреждения должны начинаться не ранее, чем 

через один час после окончания занятий в общеобразовательных учреждениях и 

заканчиваться не позднее 20.00 ч. 

7. Учебный год в детском объединении начинается 15  сентября  и 

продолжается 36 недель. 

8. Расписание занятий детского объединения составляется с учетом 

требований СанПиН,  а также с учетом установления наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся.  

9. Расписание занятий составляется методистом в начале учебного года по 

представлению педагогических работников. Расписание утверждается приказом 

директора.  

10. Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

руководителя и оформляется документально. 

11. В период школьных каникул занятия в детском объединении могут 

проводиться по временному расписанию, утверждаемому директором на данный  период.  

12. В целях создания наиболее благоприятных условий для занятий, 

соблюдения мер техники безопасности, безаварийного проведения практических занятий 

на местности, устанавливается минимальный численный состав обучающихся в учебных 

группах: 

 первый год обучения: 12–15 человек; 

 второй год обучения: 10–12 человек; 

 третий и последующий года обучения: 8–10 человек. 

13. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту 

жительства. 



14. В случае ухода обучающихся из объединений из-за потери интереса к 

занятиям, разрешается заменить ушедших другими, новыми обучающимися. 

15. Педагог дополнительного образования содействует созданию в коллективе 

творческой атмосферы, нетерпимости ко всем негативным проявлениям. 

16. Педагог вправе самостоятельно  разрабатывать систему оценивания, 

периодичность и формы итоговых  отчётных мероприятий (но не реже 1 раза в год). 

 

IV. Правила работы детского объединения 

 

1. Обучающиеся детского объединения и их родители (законные 

представители) должны соблюдать Правила  внутреннего распорядка обучающихся в 

учреждении, с которыми их обязан ознакомить педагог дополнительного образования на 

первых занятиях учебного года. 

2. По окончании обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе детского объединения, также как и по окончании каждого учебного года, 

обучающимся могут вручаться грамоты (дипломы), благодарности за успешное окончание 

обучения (учебного года). 

3. За победу в различных фестивалях, конкурсах, соревнованиях в учреждении 

или вне его, обучающиеся награждаются грамотами и дипломами (коллективными или  

именными). 

4. Специальные документы об  окончании курса обучения по образовательной 

программе детского объединения не выдаются. 

 

V. Документация кружкового объединения 

 

1. Основным документом кружкового объединения являтется дополнительная 

общеобразовательная программа, в которой отражаются основные (приоритетные) 

концептуальные, содержательные и методические подходы к образовательной дея-

тельности в объединении и ее результативности.  

2. В течение учебного года педагог ведет журнал учета работы детского 

объединения, который выполняет двойную функцию: с одной стороны, это финансовый 

документ, фиксирующий отработку педагогом дополнительного образования своей  

педагогической нагрузки, а с другой – документ, отражающий выполнение 

дополнительной общеобразовательной программы (изучение всех тем, выполнение 

учебной нагрузки Педагог заполняет журнал в соответствии с «Инструкцией по ведению 

журнала».  Журнал ежемесячно проверяется методистом. 

3. В конце учебного года педагог дополнительного образования кружкового 

объединения проводит анализ работы детского объединения  за прошедший учебный год 

(в котором делаются выводы о результатах деятельности, анализ выполнения программы)  

и сдаёт его в виде отчёта методисту. 

4. Работа детского объединения оценивается положительно при условии  

реализации общеобразовательной программы в полном объёме, стабильного контингента 

обучающихся, его активного и результативного участия в мероприятиях различного 

уровня. 

5. Контроль за деятельностью объединения осуществляется методистом  МБУ 

ДО СДиЮТиЭ. 

 

 


