
 
Рассмотрено 
на заседании 
педагогического совета 
протокол __________ 
«_____»_________________ 20___ года 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
И.о. директора МАУ ДО «ДЭЦ» 
__________________ О.С. Бельмас 
«_____»_________________ 20___ года 
 

                                                                       

П О Л О Ж Е Н И Е 019 
о детском образовательном объединении ДЭЦ 

 
 

1. Общие положения: 
1.1. Детское образовательное объединение является наиболее распространенной, 

традиционной, базовой формой добровольного объединения детей по интересам. 
1.2. Обучение в детском объединении ведётся по одному или нескольким предметам 

педагогом (педагогами), назначенными руководителем учреждения. 
1.3. Детское объединение может быть представлено следующими формами: 

• Студия -   творческий коллектив, который сочетает в своей деятельности учебные, 
экспериментальные и производственные задачи, а также коллектив 
единомышленников, связанных определенным мировоззрением, единством 
идейно-художественных принципов. Студия- вид детского объединения 
(нормативное понимание), форму детско-взрослого сообщества (организационно-
педагогический взгляд), модель социального воспитания (социально-
педагогический вариант понимания). 
• Факультатив – временное детское объединение для  удовлетворения 
потребностей и интересов обучающихся, развития их способностей в определенной 
научной области.  
• Спецкурс - это временный специальный курс  для  обучащихся профильных 
классов школ,  который  служит для расширения и углубления знаний 
учащихся по выбранному профилю школы, собственному интересу.  
• Профильное детское объединение – постоянное добровольное объединение детей 
в Детском экологическом центре в возрасте 9-15 лет. Детское объединение  может 
быть одно- и разновозрастным, объединенное определенной программой и 
единственнное в своем роде по содержанию и концепции деятельности. (Детское 
объединение «Забота», «Мурашки»). 
 

2. Задачи и содержание деятельности: 
2.1. Основными задачами детского объединения являются предметно-практические, 

направленные на формирование знаний, умений и навыков по конкретному 
профилю деятельности. 

2.2. Основной вид деятельности – обучение с постановкой и решением воспитательных 
задач. Обучение ведется по образовательным программам (типовым, 
модифицированным, авторским), утвержденным НМС (научно-методическим 
советом) учреждения. 

2.3. Результатом работы детского объединения являются знания, умения, навыки 
обучающихся по предмету, соответствующие программным требованиям педагога. 

2.4. Расписание занятий объединений составляется исходя из того, что 
продолжительность учебного часа в детских образовательных объединениях 
составляет для детей дошкольного возраста и классов коррекции 25 минут, для 
детей 7-18 лет – 40 минут. Перерыв между занятиями объединений должен 
составлять не менее 10 минут. Количество обучающихся в объединении 
определяется Уставом. 

2.5. Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, состояние их 
здоровья, специфику содержания деятельности, занятия могут проводиться по 
группам, индивидуально или всем составом объединения. Продолжительность 
занятий по 2-3 академических часа 1-2 раза в неделю в соответствии с 
образовательной программой и расписанием. При индивидуальном обучении 2 раза 
в неделю в течение 3 академических часов проводятся консультационные занятия. 



 
2.6. В работе детского объединения могут принимать участие совместно с детьми их 

родители (лица, их заменяющие в установленном законом порядке) без включения 
в основной состав объединения при наличии условий и согласия педагога. 

2.7. Во время каникул детское объединение может работать по специальному плану, 
увеличивая разнообразие форм работы с проведением экскурсий, походов, 
утренников, посещением музеев, театров и т.д. Каждое мероприятие должно быть 
оформлено в соответствии с нормативными документами и правилами техники 
безопасности. 

2.8. Профиль детского объединения определяется образовательной программой, 
утвержденной НМС учреждения. 

2.9. Задачами факультатива является дополнительное углубление знания и умений по 
изучаемому содержанию программы детского объединения, развитие умения 
самостоятельно приобретать, применять знания, наблюдать и объяснять природные и 
общественные явления, развивать творческие способности, подготовиться к 
продолжению образования и сознательному выбору профессии. 
2.10. Состав факультатива формируется приказом директора по желанию обучающихся 
на 01 сентября или 11 января текущего учебного года, группы для изучения 
факультатива, как правило, комплектуются из обучающихся одного возраста. 
Наполняемость групп  не менее 10 человек. Количество часов обучения определяется 
согласно программе факультатива. Занятия проводятся по типовой программе или 
авторской, утвержденной научно-методическим советом Учреждения. При проведении 
факультативных занятий педагог должен применять различные формы и методы 
обучения и виды учебной работы обучающихся, способствующие развитию у них 
познавательной и творческой активности, в том числе лекции, семинары, практикумы, 
лабораторные занятия, экскурсии, рефераты, доклады и другие формы самостоятельной 
работы; руководство и контроль за организацией и содержанием факультативных 
занятий осуществляет заместитель директора по научно-методической работе. 
2.11.  Задачами спецкурса является дополнительное  углубление знаний и умений в 
научной области, развитие умений самостоятельно приобретать, применять знания, 
наблюдать и объяснять природные и общественные явления. 
2.12. Программа спецкурса может быть рассчитана не менее чем на 17 часов (час в 
неделю в течение полугода);спецкурс могут проводить учителя-предметники, 
преподаватели ВУЗов, научные сотрудники НИИ; Занятия проводятся во внеурочное 
время согласно расписанию, утвержденному  директором, до или после уроков. Должен 
быть предусмотрен перерыв для отдыха обучающихся между обязательными занятиями 
и спецкурсом не менее 40 минут; ведение  спецкурса осуществляется по программе:  
типовой,  авторской, лицензированной МОГАУ ИПК ПК, авторской, утвержденной на 
НМС; Мониторинг знаний по спецкурсу проводится администрацией   2 раза в  
учебном  году   (декабрь   и  май)   и   заслушивается   на   совещании  при директоре 
или НМС;  Материал, изучаемый на спецкурсах, вносится в аттестационные тесты 
(теоретическая   или   практическая   часть).;Контроль   и   руководство   за   
организацией   и содержанием спецкурсов   осуществляет заместитель директора по 
научно-методической работе. 

2.13. Приём в д/о «Забота» осуществляется для всех желающих детей на основе свободного 
выбора вида деятельности. Содержание деятельности д/о определяется программой. 
Результатами работы д/о «Забота» являются мероприятия по выявлению одиноких 
престарелых людей, ветеранов ВОВ и труда, оказание им шефской помощи.Занятия в д/о 
проводятся в соответствии с требованиями, принятыми в УДО и определяются учебной 
нагрузкой педагога д/о «Забота».  Занятия проводятся в различных формах и каждое из 
них фиксируется в журнале учёта кружковой работы. Обучающиеся д/о по желанию 
принимают участие во всех мероприятиях, проводимых в ДЭЦ. 
 

 
3. Документация 

3.1. Программа детского объединения всех форм.  Для каждого направления обучения 
желательна отдельная программа, можно использовать программы других детских 
объединений, утвержденные в установленном порядке. 



 
3.2. Учебно-тематический план. Учебно-тематический план составляется ежегодно и 

утверждается директором учреждения. Для детей разных лет обучения и степеней 
базовой подготовленности составляются отдельные учебно-тематические планы. 

3.3. План деятельности детского объединения всех форм включает воспитательные 
мероприятия внутри детского объединения, мероприятия ДЭЦ из общего плана (не 
менее 4), городские, областные и.т.д. 

3.4. Список участников детского объединения всех форм с указанием школы и класса, 
или года рождения обучаемых. 

3.5. Журнал учета кружковых занятий. Заполняется в соответствии с расписанием 
занятий и предъявляется для проверки не позже 5 числа месяца, следующего за 
отчетным. 

3.6. Материалы аттестации обучающихся. Для групп с сокращенным количеством 
обучающихся (способные, коррекционные) дополнительные отчеты о 
результативности каждого ребенка. 

3.7. Аналитические и методические материалы. 
4. Механизм действия положения. 

4.1.Данное положение действует постоянно.  
4.2.Изменения и дополнения вносятся на основании решения педагогического 

совета после предварительного обсуждения предложений по внесению изменений.  
4.3. Акт признаётся утратившим силу после утверждения нового акта или в связи 

с изменением статуса и организационной структуры детского объединения.  
4.4.Способом опубликования данного положения считать объявление под роспись. 
 


