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ПОЛОЖЕНИЕ

о детском объединении
в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования» с. Камень-Рыболов Ханкайского 

муниципального округа Приморского края

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о детском объединении является административным 
документом, в котором фиксируются те основные организационные и 
административно-управленческие аспекты его деятельности, которые не 
включаются в образовательную программу:

- его статус (возможные варианты: входит в структуру учреждения 
дополнительного образования детей, является филиалом учреждения 
дополнительного образования детей на базе другого образовательного 
учреждения.),

- его педагогическое назначение (т.е. зачем оно создано),

- цели и задачи деятельности детского творческого коллектива,

- вопросы организации его работы: период и этапы обучения, формы 
обучения, количество часов занятий в неделю (основных и дополнительных), 
правила приема в детское объединение, требования к ученикам (к одежде, к 
индивидуальному оснащению, к поведению и т.д.), правила для родителей 
учеников,

- финансовые вопросы деятельности детского объединения,

- возможность выдачи ученикам свидетельства по окончании обучения в 
детском объединении,

- основные подходы к содержанию и методике образовательного процесса 
детского объединения (основное содержание учебной деятельности на 
каждом году (или этапе) обучения, формы учебной деятельности, формы 
итогового занятия, формы учеников работы и т.д.).

Полное название детского объединения и его статус. Его назначение. Цели 
деятельности. Задачи деятельности.
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

2.1. Правила приема в детское учреждение.

2.2. Сроки и этапы обучения.

2.3. Количество учебных часов в неделю как основных, так и 
дополнительных занятий, других форм учебной работы.

2.4. Требования к одежде учащихся на учебных занятиях.

2.5. Требования к индивидуальному оснащению ребенка на занятии (что он 
должен приносить с собой).

2.6. Правила для учащихся детского объединения.

2.7. Правила для родителей учащихся детского объединения.

2.8. Вопросы материального (финансового) обеспечения деятельности 
детского объединения (источник основного финансирования, денежные 
взносы родителей - как определяется их форма, порядок сбора денежных 
средств, расходование и отчетность).

2.9. Правила выдачи (если это предусмотрено) ученикам свидетельства по 
окончании обучения в детском объединении.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

3.1. Учебная деятельность (отдельно по каждому году или этапу обучения):
- содержание учебной работы (основные теоретические знания и 
практические умения и навыки);
-основные формы обучения (в условиях учреждения и выездные формы 
работы, массовые мероприятия учебного характера);
- формы и сроки итоговых занятий.

3.2. Воспитывающая деятельность (также отдельно по каждому году или 
этапу обучения):
- основные подходы к содержанию (т.е. чему будет уделяться приоритетное 
внимание),
-основные формы массовых воспитательно-развивающих мероприятий.
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