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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение об объединениях (далее - Положение) Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» 

(далее Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения России от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения, и регламентирует деятельность объединений 

дополнительного образования учреждения. 

1.2. Основное предназначение объединений дополнительного образования – развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

общеразвивающих программ и услуг в интересах личности, общества, государства.  

1.3. Основные задачи деятельности объединений дополнительного образования: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития и профессионального 

самоопределения, 

- укрепления здоровья,  

- адаптацию к жизни в обществе,  

- профессиональную ориентацию,   

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

1.4. Не допускается создание объединений дополнительного образования, деятельность 

которых связана с политическими партиями, общественно – политическими и 

религиозными движениями и организациями. 

1.5. Настоящее Положение рассматривается на Педагогическом совете и утверждается 

директором Учреждения. 

 

2. Организационные основы деятельности объединений 

 

2.1. В объединения Учреждения принимаются все возрастные категории обучающихся, 

желающие обучаться в данном образовательном учреждении независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), социального 

положения. 

2.2. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту 

жительства. 

2.3. Деятельность объединений в Учреждении осуществляется в соответствие с 

Уставом и индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 

(клубы, секции, кружки, лаборатории, студии) (далее - объединения), а также 

индивидуально. Возрастной состав участников объединения от 6 до 18 лет и  граждане 

старше 18 лет. 

2.4. 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 общеразвивающим программам 

определяются Учреждением самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 
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2.5. Сроки и этапы обучения в каждом объединении Учреждения определяются в 

соответствии с программой объединения. 

2.6. Количество учебных часов в неделю для каждого объединения дополнительного 

образования устанавливается в соответствии с программой объединения. 

2.7. Количественной состав в объединении зависит от санитарных норм, от возраста 

обучающихся, года обучения, специфики деятельности учебной группы, условий работы. 

Наполняемость группы в зависимости от профиля объединения: 

 1-2 год обучения - оптимально-10 человек, допустимо 15 

 3 год обучения – оптимально 8, допустимо -12 человек; 

 4 и последующие - оптимально – 6, допустимо - 10 человек. 

 для групп, занимающихся учебно-исследовательской работой - 5 человек; 

Если в дополнительной общеразвивающей программе более 50 % учебного времени 

отводится на реализацию практической деятельности, то каждое второе занятие 

проводится с делением группы обучающихся на подгруппы в соответствии с нормами 

действующих СанПиН, возможна работа с детьми по индивидуальному учебному плану. 

2.8. Для поступления в учреждение родители (законные представители) предоставляют 

заявление. 

2.9.  Подача заявлений о приёме и зачисление в учреждение производится, как правило, до 

1 октября текущего года. Комплектование групп идёт 2 недели в начале учебного года: с 

15 сентября по 30 сентября. 

2.10. Родители (законные представители) детей могут подать документы при приёме и 

дальнейшем пребывании в Учреждении, необходимые для данного образовательного 

учреждения, при непосредственном обращении в Учреждение. Учреждение обязано 

обеспечить защиту персональных данных каждого участника образовательного процесса в 

соответствии с законодательством РФ. 

2.11. Зачисление в состав обучающихся в объединения Учреждения оформляется 

приказом директора. Списки обучающихся формируются к 1 октября и корректируются 

15 января. 

2.12.  В учреждении могут создаваться объединения, как с постоянным, так и с 

переменным составом. Объединения могут быть временными, создаваемыми на 

непродолжительный отрезок времени (от 1 дня до 1 месяца) и постоянными. Занятия в 

детских объединениях с постоянным контингентом проводятся по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом. С переменным контингентом занятия проводятся в 

период каникул и во время весенних, осенних полевых работ. 

2.12.1. Объединения с постоянным составом – это группа с общими интересами, 

обучающихся совместно по единой образовательной программе в течение определенного 

времени (учебного года, нескольких учебных годов). 

2.12.2. Объединения переменного состава организуются не на весь учебный год, а на 

более короткие сроки: месяц, учебная четверть или полугодие. Такие группы могут 

создаваться на период школьных каникул: во время летних каникул на базе лагерей с 

дневным пребыванием детей. 

Объединения переменного состава создаются с целью осуществления начальной 

подготовки обучающихся, приобретения ими первоначальных знаний и умений по 

какому-либо виду деятельности, или с целью проведения массового обучения школьников 

каким-либо навыкам, а также с целью организации познавательного и полезного досуга 

обучающихся. 

2.13.  Занятия проводятся 1-2 раза в неделю.  

   2.14. Режим работы учреждения определяется Уставом Учреждения:  

   Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. Занятия по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам начинаются 1 октября и заканчиваются 30 апреля. В 

каникулярное время занятия и мероприятия естественнонаучной направленности 
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проводятся по отдельному графику, утвержденному директором учреждения. Режим 

работы с 9:00 до 18:30 часов.     Продолжительность учебного занятия для обучающихся 6 

- 7 лет не более 30 минут, для детей 7 - летнего возраста – 35 мин, не более 2 

академических часов в неделю. Продолжительность учебного занятия для детей более 

старшего возраста 45 мин., по 2 часа 2 раза в неделю. Занятия для детей третьего и 

четвертого года обучения проводятся по 3 академических часа 2 раза в неделю. Занятия 

исследовательских групп для старших школьников третьего и четвертого года обучения 

проводятся по 4 академических часа в неделю. Для групп с переменным составом, в 

процессе весенних, осенних работ, занятия проводятся по 4 академических часа. Перерыв 

между занятиями не менее 10 мин.     

 2.15.  Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях по интересам, 

менять их. Не рекомендуется посещение ребенком занятий более чем в 2 объединениях.  

2.16. Продолжительность обучения обуславливается нормативными сроками реализации 

дополнительных общеразвивающих программ и может быть от 1 года и более. 

2.16. Занятия в объединениях по интересам проводятся по дополнительным 

общеразвивающим программам естественнонаучной направленности.                 

2.17. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдых детей по представлению педагогических 

работников, с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

2.15. Обучающиеся, освоившие в полном объеме программу одного года обучения, 

переводятся в группу следующего года обучения.  

 

3.Структура и содержание деятельности детского объединения  

                

3.1. Руководит и обеспечивает работу объединения педагог дополнительного образования, 

деятельность которого определена должностной инструкцией. Он имеет право привлекать 

обучающихся к соуправлению деятельностью объединения, т.е. избирать открытым 

обсуждением и голосованием из состава воспитанников помощников (старост учебных 

групп). 

3.2. Цель, задачи и содержание деятельности объединений определяется на основе 

программ, утвержденных Педагогическим советом Учреждения 

3.3. Педагоги дополнительного образования могут использовать в работе с 

объединениями типовые образовательные программы, разработанные Министерством 

образования России, также адаптировать их с учетом использования возможностей 

окружающей природной и социальной среды. Модифицированные программы 

утверждаются на заседании Педагогического совета Учреждения. Педагоги 

дополнительного образования имеют право работать по авторским образовательным 

программам, прошедшие процедуру апробации, имеющие внутреннюю и внешнюю 

рецензии, лицензирование, утвержденные на заседании Педагогического совета 

Учреждения.  

3.4. Обучающиеся, показавшие высокий уровень достижений и результатов, могут 

заниматься по индивидуальным программам. 

3.5. Занятия объединений проводятся согласно расписанию, составленному на весь 

учебный год или на определенные сроки: полугодие, четверть и утвержденному 

директором Учреждения. В случае необходимости изменения в расписание занятий 

вносятся согласно заявлению педагога и утверждаются приказом. 

3.6. В период каникул занятия могут быть перенесены на утреннее или дневное время, 

также учебный процесс может продолжаться в форме проведения экскурсий, поездок, 

мастер - классов, профильных лагерей. 

3.7. В целях активного участия в работе коллектива каждого обучающегося могут 

действовать постоянные или временные органы самоуправления: совет группы, совет 
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дела, творческие и инициативные группы по подготовке и проведению коллективных 

мероприятий 

3.8. Объединение участвует в общих делах, обучающихся Учреждения, выполняет задания 

по подготовке к праздникам, конкурсам, фестивалям, выставкам; участвует в организации 

игровых площадок во время проведения тематических недель, в реализации программ и 

проектов, в общественно полезной и благотворительной работе; обучающиеся могут 

состоять в общественных организациях и объединениях, деятельность которых не 

противоречит конституции Российской Федерации. 

3.10. Педагог дополнительного образования строит свою работу в тесном контакте с 

родителями (законными представителями) обучающихся: проводит родительские 

собрания, открытые занятия, консультации, анкетирование родителей, участвует в 

проведении совместных дел обучающихся и родителей (законных представителей). 

Педагог знакомит обучающихся и родителей (законных представителей) с работой Центра 

по выявлению способностей обучающихся, изучению их профессиональных интересов и 

склонностей. 

3.11. В воспитательной деятельности объединений Учреждения приоритетное внимание 

уделяется формированию моральных и общечеловеческих ценностей; воспитанию 

положительных качеств характера; развитию творческих, интеллектуальных способностей 

обучающихся; формированию основ коллективных отношений; укреплению здоровья, 

формированию потребности в здоровом образе жизни обучающихся. 

3.12. Основными формами массовых воспитательно-развивающих мероприятий являются 

выставки прикладного творчества различного уровня, праздничные программы, 

посвященные календарным праздничным и торжественным датам, профилактические 

тренинги, дискотеки, конкурсы, фестивали, интеллектуальные игры, экскурсии и др. 

 

4. Общие права и обязанности обучающихся 

 

4.1. Обучающиеся обязаны:  

- добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия;  

- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках дополнительной общеразвивающей программы; 

- выполнять требования Устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.2. Дисциплина в Учреждении, осуществляющей образовательную деятельность, 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

4.3. Обучающимся предоставляются академические права на: 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья; 
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- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной 

организации; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или) 

научных работников научных организаций; 

- опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной 

основе; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 

РФ» № 273 - ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

 

5. Руководство и контроль 

 

5.1. Организация, планирование, оформление соответствующих документов и 

руководство деятельностью объединения обучающихся осуществляется Педагогом 

дополнительного образования, ведущим образовательный процесс. 

5.2. Контроль деятельности и результативности работы объединения осуществляют 

методист, директор Учреждения. 

 

6. Материальная и финансовая база объединения  

 

6.1. Детскому объединению могут оказывать спонсорскую помощь организации, 

учреждения, родители по передаче материалов, оборудования и инвентаря необходимого 

для проведения занятий. 

6.2. Образцы продукции, изготовленные воспитанниками детских объединений, могут 

быть переданы в их личное пользование, использованы на совершенствование 

материальной базы и подарены как призы, на массовых мероприятиях МАУДО СЮН. 
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7. Заключительные положения 

 

7.1. Администрация и педагоги дополнительного образования Учреждения несут 

ответственность по законодательству Российской Федерации за: 

  - качество выполнения дополнительных общеразвивающих программ, 

  - жизнь и здоровье обучающихся во время занятий, 

  - реализацию прав и свобод обучающихся. 

7.2. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено по мере необходимости 

по объективным причинам. 

 

 


