
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

Дома детского творчества №1  города Пензы 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует процесс создания детских объединений  

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей Доме детского творчества №1 города Пензы (далее ДДТ №1). 

ДДТ №1 осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в части образования, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами федеральных органов исполнительской власти, органов исполнительской власти 

Пензенской области, Учредителя и Уставом  ДДТ №1. 

1.2. По инициативе обучающихся  в ДДТ№1 могут создаваться детские 

общественные объединения (организации), действующие в соответствии со своими 

Уставами и Положениями. 

II. ОСНОВНЫЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Дом творчества организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами (в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы) в объединениях по 

интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 

(например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие 

коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также индивидуально. 

2.2. В ДДТ№1 реализуются образовательные программы дополнительного 

образования детей следующих направлений: 

- социально-педагогическое 

- физкультурно-спортивное 

- техническое 

- художественное.  

2.3.   Учебный год в ДДТ №1 начинается с 1 сентября.  

2.4.  Учреждение  организует работу в течение всего календарного года. Включая 

каникулярное время, реализуя разнообразные формы работы с детьми.  

2.5.   В  Учреждении  ежегодно  (до  начала  учебного  года)  педагогическим 

советом рассматриваются изменения и дополнения к дополнительным образовательным 

программам. 

2.6. В учреждении ежегодно приказом  директора утверждается  перечень  

дополнительных  образовательных  программ,  реализуемых  в текущем году. 

2.7. Основная цель деятельности объединений  - создание образовательной среды, 

способствующей социальной адаптации, разностороннему развитию и самореализации 
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подрастающего поколения, формированию у него ценностей и компетенций для 

профессионального и жизненного самоопределения. 

2.8. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, преимущественно в возрасте от 5 до 18 лет. Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение 

года. 

2.9.Численный состав объединений и продолжительность занятий устанавливается 

с образовательной программой, характером деятельности, возрастом обучающихся, 

условиями деятельности, санитарно-гигиеническими нормами. Предельная 

наполняемость детских объединений определяется в соответствии с рекомендуемыми 

нормами СанПиН.  

2.10. Расписание занятий составляется администрацией по представлению 

педагогических работников  с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся, соответствующего их возрастным особенностям и установленным 

санитарно - гигиеническим нормам с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей) и рационального использования помещений. Расписание занятий 

составляется на учебный год, утверждается приказом директора ДДТ№1; на летний 

период составляется особое расписание с учетом каникулярного периода обучающихся, 

общего плана летних мероприятий района, города, области. 

2.11. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. Формы обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам определяются Домом творчества самостоятельно, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

2.12. В работе объединений могут принимать участие совместно с обучающимися 

их родители (без включения в основной состав, при наличии условий и согласия 

руководителей объединений). 

2.13.  Реализуя образовательные программы, Учреждение может организовывать и  

проводить  массовые  мероприятия,  создавать  необходимые  условия  для  совместного 

труда и отдыха учащихся, их родителей (законных представителей).   

2.14.  Учреждение  может  создавать  творческие  объединения  обучающихся  в  

других  образовательных  учреждениях  и  иных  организациях.  Отношения  между  

ними определяются договором.  

2.15. Объединение создается как на учебный год, так и на более короткие сроки. 

Объединения Дома творчества могут иметь свое название, отражающее их 

специфику или направленность деятельности. 

 

 

  

  

 

 


