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2.6. В Объединения по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

принимаются  дети в возрасте от 6 до 18 лет; в Объединения по образовательным 

программам на основе платных образовательных услуг –  дети в возрасте до 6 лет и 

учащиеся старше 18 лет, - не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья к 

зачислению.  

2.7.  Зачисление в Объединения осуществляется на основании следующих документов: 

- заявление, написанное собственноручно или родителем (законным представителем); 

- свидетельство о рождении (паспорт) учащегося (предоставляется лично); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья учащегося - для посещения объединения 

спортивного и хореографического направления;  

- ксерокопия документа об опеке учащегося (если имеется). 

2.8. Основания для отказа в зачислении в Объединение: 

- наличие медицинского противопоказания к посещению данного объединения; 

- отсутствие свободных мест в Объединении выбранной направленности. 

В случае отказа к зачислению в Объединение по причинам, указанным выше,  

учащемуся могут быть предложены на выбор другие  объединения, соответствующие для 

посещения по состоянию здоровья  (при наличии свободных мест). 

2.9. В Объединения  второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 

учащиеся, не прошедшие  обучение в группах предыдущих годов обучения, но  по уровню 

подготовки соответствующие данному году обучения - по результатам собеседования с 

педагогом. 

2.10. В Учреждении действуют Объединения следующих  направленностей: 

- художественной, 

- естественнонаучной,  

- физкультурно-спортивной,  

- туристско-краеведческой, 

- социально-педагогической, 

- технической. 

2.11. Численный состав групп устанавливается на основе нормативно-правовых 

документов, локальных актов Учреждения, а также образовательной программы в 

зависимости от года обучения, деятельности, условий работы и установленных требований. 

2.12 Цели, задачи и содержание деятельности Объединения определяются  его 

руководителем в соответствии с утвержденной Программой. 

2.13. Деятельность учащихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных Объединениях по интересам. 

2.14.  Занятия проводятся в группах, индивидуально или всем составом Объединения в 

соответствии с Программой. 

2.15. Основанием для отчисления из Объединения является уведомление педагога 

учащимся или его родителем (законным представителем) о прекращении посещения занятий 

в Объединении или отсутствие учащегося на занятиях более двух месяцев без уважительной 

причины. Возобновление посещений учащимся  этого же Объединения по истечении двух 

месяцев пропуска занятий без уважительной причины возможно при наличии свободных 

мест. 

2.16. Творческие работы, выполненные учащимися под руководством педагога(ов) на 

занятиях в Объединении, по взаимному согласованию могут пополнять дидактический фонд  

Объединения. 

2.17. Деятельность Объединения отражается в Журнале учета работы педагога 

дополнительного образования, который является документом, во всей полноте отражающим 

деятельность Объединения. Ответственность за регулярность и правильность ведения 

Журнала несет педагог дополнительного образования - руководитель Объединения. 

2.18. Дисциплина в Объединении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и педагогических работников. Применение методов физического и 
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психического насилия по отношению к участникам образовательных  отношений не 

допускается.  

2.19.  В работе Объединения могут участвовать совместно с учащимися их родители 

(лица, их заменяющие) без включения в основной состав,  если  Объединение обеспечивается 

за счёт бюджетного финансирования, а также при наличии условий и согласия руководителя 

Объединения. 

 

3. Режим работы Объединений  
 

3.1. Расписание занятий Объединений составляется администрацией Учреждения по 

представлению педагогов в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, с учетом 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, их возрастных 

особенностей, пожеланий родителей (законных представителей) и утверждается директором 

Учреждения.  

3.2. Занятия  могут проводиться как в рабочие, так и в выходные дни согласно 

утвержденному расписанию.  

3.3. Режим работы  объединений дневной: с 8.00 до 20.00 часов. 
Продолжительность занятий и перерывов между ними определяется в соответствии с 

санитарными нормами и правилами. Продолжительность занятий  без перерыва должна 

составлять не более 45 минут. Перерыв между занятиями 10 минут.  

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

(Постановление Главного санитарного врача  РФ от 15.05.2013 № 26) для детей раннего 

возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин., для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для 

детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, для 

детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

3.4. Объединения  осуществляют свою деятельность  в течение всего календарного 

года. Учебный год в Учреждении начинается 1  сентября и заканчивается 25 мая. 

Продолжительность учебного года 36 недель.  

3.5. Для групп I года обучения занятия могут начинаться 15 сентября. Две первых 

недели используются педагогом для набора групп и отражаются в журнале согласно 

программе и учебно-тематическому плану.  

3.6. Во время каникул занятия в Объединении могут проводиться по измененному 

расписанию, которое предварительно согласовывается   с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, утверждается приказом директора. 

3.7.  С 1 июня по 31 августа Объединение переходит  на летний режим работы.  

3.8. В период школьных каникул в рамках деятельности Объединений могут 

проводиться массовые мероприятия, экскурсии, походы, экспедиции, соревнования, при 

условии, если данная деятельность предусмотрена  Программой. 

3.9.  В Объединении проводится воспитательная работа, в том числе досуговые и 

культурно-массовые мероприятия, которые отражаются в журнале учёта рабочего времени.  

3.10.  В Объединении организуется работа с родителями: консультации, родительские 

собрания, досуговые, культурно-массовые и воспитательные мероприятия с участием 

родителей обучающихся Объединения. 

3.11. Объединения принимают участие в массовых мероприятиях Учреждения, 

проводимых в течение учебного года. 

3.12. Объединения организуют работу по подготовке своих обучающихся  для участия  

в конференциях, конкурсах, выставках, слётах, соревнованиях  муниципального, 

регионального, российского и международного уровня.  
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3.13. Учащиеся переводятся на следующий год обучения по результатам освоения 

дополнительной общеразвивающей программы.  

 

4. Права и обязанности членов объединения 
 

4.1. Права, обязанности и ответственность руководителя Объединения определяются 

должностной инструкцией, Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом 

Учреждения. 

4.2. Права и обязанности учащихся охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, 

определяются Конституцией РФ,  Уставом Учреждения. 

4.3. Учащиеся имеют право на: 

- получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей  программой (6 - 18 лет); 

- свободное выражение своих взглядов и убеждений, не противоречащих законам 

Российской Федерации; 

- развитие своих творческих способностей и интересов; 

- участие в массовых мероприятиях; 

- поощрение за особые успехи в обучении; 

- внесение предложений в администрацию Учреждения по улучшению деятельности; 

- освобождение от занятий в период болезни по заключению врача; 

- свободный выбор Объединения, посещение одного или нескольких Объединений; 

- заявление о выходе из состава Объединения в течение учебного года или по его 

окончании; 

- бесплатное  пользование помещениями и оборудованием Учреждения; 

- освобождение от уроков в школе для участия в официальных  мероприятиях 

Учреждения по согласованию с директором школы; 

- на создание органов самоуправления Объединением и участие в этих органах; 

- объединение в детские и юношеские общественные организации и участие в органах 

самоуправления Учреждения; 

- охрану здоровья; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг. 

Осуществление перечисленных прав несовместимо с нарушением общественного 

порядка, прав и свобод других лиц. 

 

4.4.  Учащиеся Учреждения обязаны: 

-  соблюдать Устав Учреждения; 

-  действовать во благо коллектива Объединения, заботиться об имидже Учреждения, 

поддерживать его традиции; 

-  соблюдать нормы этики и правила поведения; 

-  проявлять уважение к сверстникам и работникам Учреждения; 

- заботиться о здоровье своем и окружающих, о безопасности собственной жизни и 

жизни окружающих; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- регулярно посещать занятия, участвовать в общественно–полезной деятельности своего 

объединения; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- соблюдать чистоту в помещениях Учреждения; 

- содержать в порядке свое рабочее место; 

- по просьбе руководителя Объединения приносить на занятия для личного пользования 

необходимые материалы, инвентарь, иметь специальную одежду и обувь для занятий; 

- предъявлять медицинское заключение о состоянии здоровья при приеме в  

Объединение; 
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- по рекомендации руководителя Объединения участвовать в массовых мероприятиях 

Учреждения, готовить и выставлять работы на выставках, участвовать в различного уровня 

конкурсах, конференциях, фестивалях, слётах, соревнованиях и т.п.; 

- сообщать необходимые персональные данные: школу и класс, семейное положение, 

домашний адрес, телефон, ФИО родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), их место 

работы. 

4.5.  Учащимся запрещается: 

-  приносить, передавать и использовать в Учреждении оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсичные и наркотические вещества; 

-   использовать любые вещества, которые могут привести к взрывам и возгораниям; 

- совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

4.6. Руководитель, учащиеся Объединения, их родители (лица, их заменяющие) несут 

ответственность за порчу имущества Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Деятельность Объединения оценивается положительно при условии выполнения 

дополнительной общеразвивающей программы, стабильности контингента учащихся, 

активного и результативного  участия Объединения в мероприятиях различного уровня. 

5.2. Деятельность Объединения прекращается по решению Педагогического совета или 

приказу директора Учреждения в следующих случаях: 

- при отсутствии руководителя (педагога дополнительного образования, реализующего 

дополнительную общеразвивающую программу); 

- при отсутствии  дополнительной общеразвивающей программы; 

- при наличии менее 2/3 численного состава учащихся, определенного  программой и 

учебным планом. 
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