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1. Общие положения 

 

1.1. Формой организации учащихся в МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» (далее – Центр) 

является  добровольное объединение учащихся образовательных организаций,  

желающих заниматься по физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и 

естественнонаучной направленностям. 

 1.2. Детские объединения создаются в соответствии с 

Порядком об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, решением педагогического 

совета Центра с учетом потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

1.3. Самостоятельное объединение учащихся рассматривается как один из 

важных факторов претворения в жизнь непрерывного дополнительного 

образования детей, расширение возможностей инициативы и 

использования творческого потенциала учащихся. 

1.4. Объединение учащихся является организационной формой 

государственного содействия учащимся в их занятиях самостоятельным 

творчеством в свободное от учебы время. 

  

2. Общий порядок создания и работы объединения 
 

2.1. Комплектование объединений всех направленностей производится из 

числа учащихся образовательных организаций в возрасте, как правило, от 6 до 18 

лет не зависимо от места проживания по заявлению родителей (законных 

представителей).  Объединения организуются на весь календарный год.  

2.2. Содержание деятельности объединений определяется педагогом с 

учетом дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.  

2.3. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

объединений могут быть рассчитаны на различный срок обучения, возраст 

учащихся, предусматривать различные формы организации образовательной 

деятельности. 

2.4. Обучение и воспитание учащихся может осуществляться как в 

одновозрастных, так и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, группа, 

кружок и т.д.).  



2.5. Учащиеся Центра могут заниматься в нескольких объединениях (но не 

более двух одинаковой направленности), менять их.  

2.6. Количество и последовательность занятий определяется расписанием, 

составленным администрацией Центра по представлению педагогов. В расписании 

учитываются интересы и возрастные особенности учащихся, пожелания родителей 

и установленные требования санитарно-гигиенических норм.  

В течение учебного года администрация Центра может варьировать 

расписание занятий в зависимости от режима работы,  изменения расписания в 

образовательных учреждениях с учетом планируемых многодневных мероприятий 

в каникулы, подготовки и участия в слетах, соревнованиях, конференциях. 

2.7. Учебная нагрузка для учащихся в неделю соответствует требованиям 

санитарных норм и реализуемой дополнительной образовательной программы. 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в неделю не должен 

превышать 12 часов.  

2.8. Занятия объединений в Центре могут проводиться со всем составом 

объединения, по группам (3-5 человек), индивидуально в соответствии с 

утвержденной программой. 

2.9. Численный состав объединения определяется администрацией Центра 

дифференцированно и утверждается приказом: 

- в объединениях, работающих по программам первого года обучения – не 

менее 15 человек, второго-пятого годов обучения – не менее 10-12 человек; 

- в клубах занятия могут посещать все учащиеся. Основной состав клуба не 

менее 15 человек; 

Целесообразность проведения индивидуальных занятий в объединениях, 

группах переменного состава определяет директор Центра. 

2.10. В работе объединений могут участвовать совместно с учащимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав при наличии 

условий и согласия руководителя объединения. 

2.11. Занятия с учащимися могут проводиться в  учебных классах, на 

прилегающей территории Центра, а так же полигонах, в других образовательных 

организациях и культурных учреждениях, отношения с которыми определяются 

договором. 

2.12. Каждое объединение в Центре работает по своей программе 

деятельности, которая составляется с учетом плана массовых мероприятий Центра. 

2.13. Центр может открывать в установленном порядке лагеря и туристские 

базы, создавать различные объединения с постоянным и (или) переменным 

составами детей в лагерях (загородных и с дневным пребыванием), на своей базе, а 

также по месту жительства детей. 

 

3. Материальная и финансовая база объединения 

 

3.1. Материально-техническая база детского объединения, необходимая для 

обеспечения его работы, выделяется из бюджетных средств, но в случае недостатка 

бюджетных средств допускаются   добровольные пожертвования и целевые взносы 

юридических и физических лиц, доход, полученный от реализации продукции  и 

услуг, а также от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой Центром  

самостоятельно. 



3.2. Образцы продукции, изготовленные членами объединений, могут быть 

переданы в их личное пользование, подарены в качестве призов на массовых 

мероприятиях Центра.  

3.3. Учащиеся объединения обязаны: 

- рационально использовать закрепленное за объединением имущество 

(мебель, снаряжение, инвентарь, приборы); 

- обеспечивать сохранность и использование имущества (мебель, 

снаряжение, инвентарь, приборы) строго по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (данное 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом 

этого имущества в процессе эксплуатации); 

- обеспечивать проведение ремонта имущества (туристского снаряжения); 

 

4. Функции объединения  
 

4.1. В детском объединении учащиеся выбирают старосту. 

4.2. Учащиеся в детском объединении: 

4.2.1. активно участвуют в массовых мероприятиях Центра, деятельности 

научного общества учащихся «ДЮНА»; 

4.2.2. поддерживают контакты со школьными коллективами, в целях 

пропаганды работы своего объединения; 

4.2.3. организовывают дежурство во время занятий и содействует созданию в 

коллективе творческой атмосферы, нетерпимости ко всем негативным 

проявлениям. 

 

 

 

 


