
 

 



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

родители (лица, их заменяющие в установленном законом порядке) без включе-

ния 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, утрен-

ников, 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, утвер-

жденной НМС учреждения. 

2.9. Приём в профильное детское объединение осуществляется для всех желающих де-

тей на основе свободного выбора вида деятельности. Содержание деятельности опреде-

ляется программой. Занятия  проводятся в соответствии с требованиями, принятыми в 

УДО и определяются учебной нагрузкой педагога. Занятия проводятся в различных 

формах и каждое из них фиксируется в журнале учёта кружковой работы. Обучающиеся 

профильного детского объединения по желанию принимают участие во всех мероприя-

тиях, проводимых в ДЭЦ. 

3. Документация 

3.1. Программа детского объединения всех форм.  Для каждого направления обучения 

желательна отдельная программа, можно использовать программы других дет-

ских 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 ме-

роприятия внутри детского объединения, мероприятия ДЭЦ из общего плана, го-

родские, 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 за-

нятий и предъявляется для проверки не позже 5 числа месяца, следующего за от-

четным. 

3.6. Материалы аттестации обучающихся. Для групп с сокращенным количеством 

обучающихся (способные, ОВЗ) дополнительные отчеты о результативности каж-

дого 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 свя-

зи с изменением статуса и организационной структуры детского объединения.  

4.4.Способом опубликования данного положения считать объявление под рос-

пись. 

 


