
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ  ОБЪЕДИНЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с нормами 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г., определяет (регулирует) порядок организации и 

функционирования объединения дополнительного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР ЮНОСТЬ» (далее — МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность»). 

1.2. Образовательная деятельность в объединении включает в себя  содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное личностно-

ориентированное развитие учащихся для достижения поставленной цели, 

решения поставленных задач и обеспечения организации всех видов 

деятельности. Главной целью создания объединений является — 

удовлетворение потребностей учащихся к познанию и творчеству, 

формирование опыта достижений, реализация задатков и способностей, 

формирование современного мышления и ключевых компетенций.   

1.3. Основными задачами  создания и функционирования  объединения учащихся 

являются: 

 всестороннее развитие учащихся: познавательное, физическое, 

социальное, эстетическое, техническое, формирование на этой основе 

личностных качеств; 

 обеспечение необходимых условий для технического  творчества; 

 укрепление здоровья учащихся, формирование мотивации к здоровому 

образу жизни; 

 профессиональное самоопределение учащихся с целью дальнейшей 

успешной самореализации в обществе; 

 приобщение родителей (законных представителей) к воспитанию и 

развитию детей и подростков, оказание им консультативно-методической и 

психологической помощи. 

 организация содержательного досуга и занятости детей и подростков. 
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1.4. Основными направлениями в содержании работы объединения МАОУ ДО 

«ДЮЦ «Юность» являются: 

 развитие различных видов деятельности: оздоровительной, 

познавательной, коммуникативной, исследовательской, игровой и др. 

 освоение учащимися системы знаний из различных областей, 

представленных объектами и явлениями во взаимосвязи; 

 создание условий для различных видов творческой деятельности с учетом 

возможностей, интересов, потребностей самих учащихся. 

1.5. Не допускается создание и деятельность  объединения дополнительного 

образования, деятельность которого связана с политическими партиями, 

общественно-политическими и религиозными движениями и организациями. 

 

2. Порядок организации работы и комплектования объединения 

2.1. Объединение учащихся в МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» организуются по 

следующим направленностям: физкультурно-спортивная, социально-

гуманитарная.  

2.2. В  объединение МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» принимаются дети и подростки 

в возрасте от 5 до 18 лет в соответствии с Правилами приема учащихся в 

МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность».  

2.3. Объединение учащихся первого года обучения комплектуется на начало 

учебного года  в период с 01 по 15 сентября. Комплектование нового 

объединения в течение учебного года проводится педагогом в течение 15 

рабочих дней. Объединение открывается при наличии кадрового обеспечения,  

списочного состава учащихся, помещения для работы и соответствующей 

материально-технической базы.  

2.4. Численный состав учащихся определяется дополнительной 

общеобразовательной программой объединения и материально-техническим 

обеспечением функционирования объединения. 

2.5. Сроки и этапы обучения, количество учебных часов в неделю в каждом  

объединении МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» определяются в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

объединения. 

2.6. Требования к одежде (экипировке) учащихся устанавливаются педагогом 

дополнительного образования в соответствии с правилами техники 

безопасности и направленностью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

2.7.  Требования к  индивидуальному оснащению учащихся на занятиях 

устанавливаются педагогом дополнительного образования в зависимости от 

направленности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

2.8. Родители учащихся  объединения имеют право участвовать в работе  

объединения с согласия педагога (получать консультации педагогических 

работников МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность», знакомиться с настоящим 

Положением, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 



программами). 

2.9. Журнал учета работы  объединения является документом, с которым работает 

педагог дополнительного образования и администрация МАОУ ДО «ДЮЦ 

«Юность». 

2.10. В случае снижения фактической посещаемости учащихся в течение учебного 

года объединение может быть  расформировано или учащиеся могут быть 

зачислены в другое объединение. 

 

3. Организация учебно-воспитательного процесса в объединении 

 

3.1  Содержание учебной работы (теоретические и практические занятия; 

основные формы и методы обучения; формы и сроки промежуточной и 

итоговой аттестации и др.) определяются дополнительными 

общеобразовательными развивающими программами соответствующего  

объединения. 

3.2  В воспитательной деятельности  объединения МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» 

приоритетное внимание уделяется формированию морально-этических  и 

общечеловеческих ценностей учащихся; воспитанию гражданственности и 

патриотизма; развитию творческих, интеллектуальных способностей детей; 

формированию основ коллективных отношений, содействию и 

сотрудничеству; укреплению здоровья, формированию потребности в 

здоровом образе жизни учащихся. 

3.3  Основными формами массовых  мероприятий в работе объединения являются 

соревнования, турниры, тематические мероприятия, посвященные 

календарным праздничным и торжественным датам, конкурсы, фестивали, 

интеллектуальные игры, экскурсии и др. согласно дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе и плану организационно-

массовых мероприятий МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность». 

3.4  Организация, планирование, оформление соответствующих документов и 

руководство деятельностью объединения осуществляется педагогом 

дополнительного образования, ведущим образовательную деятельность. 

3.5  Контроль за деятельностью и результативностью работы объединения 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

 
 

 

 


