
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настоящее положение регламентирует деятельность кружковых объединений . 

Деятельность педагогов осуществляется в соответствии Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от «29» декабря 2012г. №273- ФЗ, Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам  утвержденным  Приказом №1008 от 29.08.2013г., «О 

правах ребенка», Конвенцией о правах ребенка, Уставом Учреждения  и настоящим 

Положением. 

Целью деятельности детских объединений  является:  

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся  и 

их родителей; 

- создание условий для гармоничного развития личности учащихся  в различных 

видах деятельности; 

Основными принципами организации деятельности  кружковых  объединений  являются:  

           -  постепенность, последовательность и вариативность. 

Срок действия данного положения не ограничен и действует до принятия  нового. 

 

I раздел 

 

Общие положения 

 

1. Полное название детского объединения и его статус 

2. Его назначение  

3. Цели деятельности 

4. Задача деятельности 

II раздел 

Организационные основы деятельности детского объединения 

1. Правило приема в детские объединения (добровольное, по заявлению, отбор, 

конкурс). 

2. Сроки и этапы обучения 

3. Количество учебных часов в неделю, как основных, так и дополнительных занятий, 

других форм учебной работы 

4. Требования к одежде обучающихся  на учебных занятиях. 

5. Требования к индивидуальному оснащению ребенка на занятии (что он должен 

приносить с собой). 

6. Правила  для обучающихся детского объединения. 

7. Правила для родителей обучающихся  детского объединения (заявление, 

социальный паспорт семьи, согласие  на обработку персональных данных и данных 

ребёнка/обучающегося). 

8. Вопросы материального, финансового обеспечения деятельности детского 

объединения (источник основного финансирования, денежные взносы – 

пожертвования родителей – как определяется их форма, порядок сбора денежных 

средств, расходования и отчетность). 

9. Правила выдачи (если это предусмотрено) обучающихся сертификата по 

окончании обучения в детском объединении. 

 



 

III раздел 

Организация учебно-воспитательного процесса детского объединения 

1. Учебная деятельность (отдельно по каждому году или этапу обучения: содержание 

учебной работы). 

- Основные теоретические знания и практические умения и навыки. 

-  Основные формы обучения (в условиях учреждения и выездные формы работы, 

массовые мероприятия учебного характера). 

- Формы и сроки итоговых занятий. 

2. Воспитывающая деятельность (также отдельно по каждому году или этапу 

обучения). 

- основные подходы к содержанию (т.е. чему будет уделяться приоритетное 

внимание); 

- основные формы массовых, воспитательных и  развивающих мероприятий    

(конкурсы, соревнования, выставки ). 

 

 

 

 

 


