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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

"Центр дополнительного образования детей" 

 

                                                                УТВЕРЖДЕНО 

                                                      приказом директора  

МБОУ ДО  ЦДОД 

                                                                                                              от 09 января 2017г. №08       

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом объединении 

МБОУ ДО "Центр дополнительного образования детей" 

 

1.   Общие положения 

Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с: 

- Федеральным законом от  29.12.2012г.  №  273  -  ФЗ  "Об  образовании  в Российской 

Федерации"; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по  

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (СанПиН 2.4.2.3172-14), утвержденными постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41.  

- Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования детей" (далее – ЦДОД). 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок создания и деятельности творческого 

объединения муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования   "Центр дополнительного образования детей". 

1.3. Творческое объединение является формой организации учащихся, основанное на 

добровольном объединении детей, желающих заниматься в интересующей их области по 

конкретному направлению или виду деятельности. 

1.4. Деятельность  учащихся осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных творческих объединениях по интересам.  

1.5. Деятельность творческого объединения организуется на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, 

свободного выбора каждым ребенком вида деятельности, дифференциации образования с 

учетом реальных возможностей каждого учащегося.  

  
2. Организационно-педагогическое назначение творческого объединения 

2.1. В творческие объединения принимаются граждане в возрасте от 5 до 18 лет, 

желающие   заниматься в объединениях выбранной направленности. 

2.2. Работа творческого объединения осуществляется на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 
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3. Организация учебно-воспитательного процесса в творческом объединении 

3.1. В творческих объединениях ЦДОД реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы художественной, технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной и социально-педагогической 

направленностей. 

3.2. Содержание образования в объединении определяется реализуемой педагогом 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой.  

3.3. Сроки обучения в творческом объединении определяются в соответствии с  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой. 

3.4. Занятия в объединении могут проводиться по группам или всем составом 

объединения.  

3.5. В работе объединения при наличии условий и согласия руководителя объединения 

могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав.  

3.6. В соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой педагог может использовать различные формы учебно-воспитательной 

деятельности: теоретические и практические занятия, викторины, экскурсии, 

соревнования, конкурсы различного уровня, выставки, праздничные программы, 

посвященные календарным праздникам и торжественным датам. 

3.7. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся, с учетом возрастных особенностей детей, пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) и установленных санитарно-

гигиенических норм. Расписание утверждается директором ЦДОД.  

3.8. Продолжительность занятий в объединении зависит от возраста учащихся и вида 

деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.3172-14.  

3.9. Педагог самостоятельно выбирает систему оценок и формы аттестации учащихся.   
 

4. Документация 

4.1. Основным документом творческого объединения является рассмотренная и принятая 

Педагогическим советом, утвержденная директором ЦДОД, дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа.  

4.2. Необходимыми документами, регламентирующими работу творческого объединения, 

являются: журнал учета работы педагога дополнительного образования в объединении 

(секции, клубе, кружке), годовой план учебно-воспитательной работы, календарно-

тематический план, анализ работы объединения (отчет) за учебный год. 

 

 

 

Принято с учетом мнения Совета Учреждения 

Протокол № 01 от 09.01.2017г.  

 


