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Положение об объединениях дополнительного образования
обучающихся ГБУ ДО «ДООЦ «Россонь»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение Об объединениях дополнительного образования обучающихся в
государственном бюджетном учреждении дополнительного образования

«Детский

оздоровительно - образовательный центр «Россонь» (далее по тексту - Положение)
разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от
03.02.2014г.) «Об образовании в Российской Федерации», Устава ГБУ ДО «ДООЦ
«Россонь», и других локальных актов учреждения и действующего законодательства РФ.
1.2.Настоящее

Положение

определяет

(регулирует)

порядок

организации

и

функционирования объединений обучающихся, посещающих государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования

«Детский оздоровительно - образовательный

центр «Россонь» (далее по тексту – учреждение, ГБУ ДО «ДООЦ «Россонь»)
1.3.Объединения обучающихся - разновозрастные (преимущественно с 6 до 18 лет)
объединения

обучающихся

физкультурно-спортивной,
технической,

различных

направленностей:

военно-патриотической,

культорологической,

туристско-краеведческой,

научно-технической,

эколого-биологической,

спортивно-

социально-педагогической,

естественнонаучной, художественно-эстетической, созданные по интересам обучающихся.
1.4. Вступление в объединение обучающихся строится на добровольной основе.
1.5.В Учреждении могут создаваться объединения обучающихся по интересам.
1.6. Объединения должны способствовать укреплению здоровья подростков.
1.7. Главной

целью создания объединений

является

удовлетворение

личностно

образовательных потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогов; содействие достижению обучающимися определенного уровня образованности и

готовности к жизненному самоопределению, формирование у обучающихся опыта
индивидуальных достижений, успеха в реализации своих способностей, формирование
современного мышления и ключевых компетентностей.
1.8. Основными задачами объединений обучающихся являются:
-

всестороннее

полноценное

развитие

обучающихся:

физическое,

социальное,

познавательное, эстетическое; формирование на этой основе личностных качеств,
обеспечивающих самоопределение личности; охрана жизни и здоровья; обеспечение
физического и психического благополучия каждого обучающегося;
- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для разнообразной
деятельности обучающихся;
-приобщение родителей (законных представителей) к воспитанию и развитию детей и
подростков, оказание им консультативно-методической, психологической помощи.

2.Порядок организации и комплектования объединений обучающихся
2.1. Объединения обучающихся в учреждении организуются по основным видам
деятельности туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, военно-патриотической,
научно-технической, спортивно-технической, культорологической, эколого-биологической,
социально-педагогической, естественнонаучной, художественно-эстетической, при наличии
материально-технической базы, помещений, отвечающим требованиям санитарных норм и
правил, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 3.04.2003 № 27 «Санитарноэпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251 - 03».
2.2. Объединения обучающихся формируются в начале смены.
Комплектование новых объединений проводится педагогом в течение двух рабочих дней.
2.3. Набор обучающихся в объединения свободный. Конкурсный набор и тестирование при
комплектовании объединений обучающихся не допускается.
2.4. Списочный состав обучающихся о приеме на обучение утверждается приказом
начальника ДООЛ «Россонь».
2.5. Численный состав определяется в зависимости от периода обучения, специфики
деятельности объединения и условий работы.
Наполняемость объединений дополнительного образования осуществляется в соответствии с
утвержденными нормативами и направленностями дополнительных образовательных
программ:
туристско-краеведческая – 10 – 12 человек,
физкультурно-спортивная – до 20 человек,
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военно-патриотическая – до 20 человек,
научно-техническая – 10 – 12 человек,
спортивно-техническая – до 15 человек,
культорологическая – до 20 человек,
эколого-биологическая – до 15 человек,
социально-педагогическая – до 20 человек,
естественнонаучная – до 15 человек,
художественно-эстетическая - до 20 человек.
3. Порядок функционирования объединения обучающихся
3.1.Содержание образовательного процесса в объединении определяется дополнительными
образовательными программами.
3.2.Занятия в объединениях проводятся в соответствии с режимом занятий обучающихся в
ДООЛ «Россонь».
3.4. Продолжительность и число занятий в неделю устанавливается в зависимости от
возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с
учетом санитарных норм и правил:
На основании п.6.13. Устава ГБУ ДО «ДООЦ «Россонь» продолжительность одного занятия:
В возрасте 6-7 лет – 35 минут,
В возрасте 8-11 лет – 40 минут,
В возрасте 12-18 лет – 45 минут.
Перерыв между занятиями должен быть не менее 5-10 минут.
Начало занятий установлено не ранее 10.00. часов, а их окончание – не позднее 20.00. часов.
Режим занятий в течение недели устанавливается расписанием.
3.5.По окончании освоения дополнительной образовательной программы проводится
итоговый контроль.
Обучающиеся, освоившие дополнительные образовательные программы: «Туркинг»,
«Россонь TV представляет», «Школа вожатых»; получают сертификат об освоении данной
программы по образцу, установленному ГБУ ДО «ДООЦ «Россонь».
4. Руководство и контроль
4.1. Организация, планирование, оформление соответствующих документов и руководство
деятельностью объединения обучающихся осуществляется педагогом дополнительного
образования, ведущим образовательный процесс.
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4.2. Контроль деятельности и результативности работы объединения осуществляют
начальник ДООЛ «Россонь», курирующий данное направление в ГБУ ДО «ДООЦ
«Россонь».
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