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к приказу  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о детском объединении 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

муниципального образования город Нягань  
«Центр детского творчества» (далее - Центр) 

 
1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение составлено на основании Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержденным приказом Министерства 
просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196), Устава Центра и регламентирует 

деятельность детских объединений. При необходимости на основании данного 
положения может быть составлено и утверждено директором, по согласованию с 

методическим и административным советами Центра, положение конкретного 
детского объединения. 

1.2. Детское объединение – это объединение с постоянным или переменным 
составами учащихся, создаваемое на основе свободного выбора детей по 

интересам, объединяющее детей одного или разного возраста. Детское 
объединение может быть составной частью более крупного объединения 

учащихся - студии, клуба, и т.д. 
1.3. Руководит детским объединением педагог дополнительного образования, 
назначенный приказом директора Центра. 

1.4. Контроль за деятельностью детских объединений осуществляет 
администрация Центра.  

 
2. Организация деятельности 

 
2.1. Содержание деятельности каждого детского объединения определяется 

руководителем детского объединения с учетом учебных планов реализуемых 
дополнительных общеобразовательных программ и планом воспитательной 

работы.  
2.2. Продолжительность обучения в детском объединении определяется 

дополнительной общеобразовательной программой. 
2.3. Занятия в детских объединениях начинаются 1 сентября и заканчиваются 
31 мая в соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом. 

2.4. Расписание занятий в детских объединениях составляется в начале 
каждого учебного года для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха детей администрацией Центра по представлению педагогических 
работников и с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических 
норм. Расписание утверждается директором Центра. 



2.5. При приёме в детское объединение на каждого ребенка должен быть 
предоставлен следующий пакет документов: 

-копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя); 

-копию документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт – для 
детей в возрасте 14 лет и старше, свидетельство о рождении – для детей в 

возрасте до 14 лет); 
-копию документа, подтверждающего полномочия заявителя, в случае если 
заявителем является опекун (попечитель) несовершеннолетнего (акт 

органа опеки и попечительства о назначении заявителя опекуном 
(попечителем) несовершеннолетнего; 

-копию документа, подтверждающего фамилию заявителя, ребенка, в 
случае если фамилия не совпадает с фамилией ребенка (свидетельство о 

рождении заявителя (ребенка), свидетельство о заключении (расторжении) 
брака); 

-медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, подтверждающую 
отсутствие противопоказаний для занятия данным направлением обучения 

(для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в 
области физической культуры и спорта). 

2.6. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 
их. 
2.7. Списочный состав каждого объединения формируется, исходя из вида 

деятельности, возраста, санитарных норм, учебной программы, года обучения, 
по норме наполняемости: 

- на 1 году обучения – 12 - 15 человек, 
- на 2 году обучения – 10 - 12  человек, 

- на 3 году обучения – 6 - 10 человек. 
Численный состав детских объединений с детьми с ограниченными 

возможностями формируется в индивидуальном порядке, также допускается их 
меньшая наполняемость. 

2.8. Исходя из педагогической целенаправленности, педагог может проводить 

занятия со всем составом учебной группы и по подгруппам.  

2.9. В группы второго и третьего года обучения могут быть зачислены 

учащиеся, успешно прошедшие собеседование. 
 

3. Права обязанности и ответственность педагога детского  

объединения, учащихся и их родителей 
 

3.1. Права, обязанности, ответственность педагога, учащихся и их родителей 
(законных представителей) определяются Уставом, Правилами внутреннего 

трудового распорядка Центра, Правилами внутреннего распорядка и настоящим 
Положением. 

3.2. Руководитель детского объединения, учащиеся и их родители (законные 
представители) несут ответственность за причинение ущерба материальному 

имуществу Центра в соответствии с действующим законодательством. 
 

4. Заключительные положения 
 



4. 4.1. Работа детского объединения оценивается положительно при условии 
стабильности контингента учащихся, успешного освоения учащимися 

программы обучения, а также активного участия учащихся в мероприятиях 
своей направленности и Центра. 

5. 4.2. Контроль за деятельностью детского объединения осуществляет 
администрация Центра. 


