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Положение об объединениях дополнительного образования муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования  

«Вадский дом детского творчества» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом МАУ ДО «Вадский ДДТ» 

от 17.12.2015 г. 

Настоящее положение регламентирует порядок создания и деятельности детского 

творческого объединения МАУ ДО «Вадский ДДТ».    

Цель работы детских творческих объединений: создание условий для разностороннего 

развития личности ребенка, его творческого потенциала, формирования активной 

жизненной позиции. 

Задачи: 

— формирование детского творческого объединения; 

— создание ситуации успеха для каждого члена детского объединения; 

— развитие познавательных и творческих способностей воспитанников; 

— формирование потребности здорового образа жизни, физического 

самосовершенствования. 

Основными принципами деятельности детского творческого объединения  являются: 

— обоснованность; 

— доступность; 

— добровольность; 

— актуальность; 

— значимость; 

— мотивационная заинтересованность. 

2. Структура и организация деятельности детского творческого объединения. 

2.1. Детское творческое объединение – это объединение обучающихся, занимающихся 

одной интересной для всех деятельностью. 

2.2. Форма детского творческого объединения  определяется как структурно 

содержательно оформленная организация взаимодействия участников образовательного 

процесса, направленная на решение определенных образовательных задач. 

2.3. Учреждение дополнительного образования  самостоятельно разрабатывает перечень 

детских объединений.  

Субъектами образовательного процесса в детских объединениях являются педагогические 

работники, обучающиеся, их родители (законные представители). 

Занятия объединения должны начинаться не позднее 10 сентября и заканчиваться в 

соответствии с выполнением общеобразовательной программы и планов, утвержденных 

директором. 

Комплектование новых объединений проводится педагогом дополнительного образования 

в течение 10 дней. 



Занятия в объединениях могут проводиться по программе одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам. 

Расписание занятий объединений составляется администрацией учреждения 

дополнительного образования для наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся, с учетом возрастных особенностей детей, пожеланий родителей(законных 

представителей) и установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание 

утверждается директором учреждения. Каждый обучающийся имеет право заниматься в 

одном или нескольких творческих объединениях, менять их. 

При приеме в спортивные, туристические, хореографические объединения необходимо 

иметь медицинские заключения о здоровье воспитанников. 

Численный состав объединения определяется в зависимости от возраста детей, года 

обучения, специфики деятельности творческих групп, условий работы, и согласовывается 

на заседании педагогического  совета учреждения. 

Численный состав (если не предусмотрено образовательной программой) творческого 

объединения первого года обучения составляет не менее 15 человек, второго года 

обучения не менее 12 человек, третьего и последующих годов обучения не менее 10 

человек.  

Учитывая особенности и содержание работы объединений, и, исходя из педагогической 

целесообразности, педагог дополнительного образования может проводить занятия со 

всем составом объединения, по группам или индивидуально. 

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

Обучающиеся , показавшие высокий уровень достижений и результатов, могут заниматься 

по индивидуальным специализированным программам. 

При проведении занятий необходимо соблюдать правила техники безопасности и 

санитарно-гигиенические требования, своевременно проводить с детьми инструктаж по 

технике безопасности. 

Обучающиеся  и их родители (законные представители) согласно Устава учреждения 

дополнительного образования  несут ответственность за порчу зданий, сооружений, 

помещений, оборудования, инструментов. 

Объединения могут создаваться на весь год или на определенный срок: месяц, четверть, 

полугодие. В период школьных каникул творческие объединения работают по 

специальному расписанию, занятия могут быть перенесены на дневное время. В период 

летних каникул образовательный процесс может продолжаться в форме проведения 

экспедиций, сборов, профильных лагерей и т.п. 

Занятия детей в творческом объединении строится на принципах сотрудничества, 

самоуправления и самообслуживания, сочетания коллективной и индивидуальной 

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

девиз, эмблему. Работа и достижения детей отражаются в журнале. В объединении 

совместно с обучающимися проводится коллективное планирование и подведение итогов 

деятельности.  

Педагоги работают в тесном контакте с родителями (законными представителями) 

обучающихся и проводят: 

родительские собрания; 

социологические опросы и анкетирование родителей; 



открытые занятия; 

совместные семейные творческие концерты и вечера отдыха. 

 

3. Документация объединения 

У педагога дополнительного образования должны быть: 

Должностная инструкция. 

Учебно-тематический план занятий творческого объединения. 

Пояснительная записка к учебно-тематическому плану занятий творческого объединения. 

Программа творческого объединения. 

Сценарии и сценарные планы воспитательных мероприятий с детьми (вечера, 

тематические поездки и пр.). 

Методические материалы, учебно-методические пособия по освоению программы 

творческого объединения. 

Журнал учета учебной нагрузки и посещаемости занятий. 

Отчет о выполнении плана работы (учебной и воспитательной) и программы творческого 

объединения за учебный год. 
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