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1. Общие положения 

          Детское объединение — детский коллектив, созданный для совместной 

образовательной, воспитательной и развивающей деятельности, основанный 

на общих интересах, сотрудничестве и ответственности каждого участника. 

          Детское объединение дополнительного образования — основное 

структурное звено (элемент) клуба учреждения, поэтому его деятельность 

нуждается в документальной регламентации на каждом этапе работы. 

         Настоящее Положение регулирует деятельность детских объединений 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Республики Марий Эл «Центр детского 

и юношеского технического творчества». 
Детские объединения дополнительного образования являются 

неотъемлемой частью структуры ГБОУ ДОД Республики Марий Эл ЦДЮТТ, 
которые объединяют обучающихся, заинтересованных в повышении своего 
интеллектуального и культурного уровня, способных к творческому  
и научному поиску в различных областях современных знаний. 

Положение о детских объединениях является «открытым» документом, 
т.е. с его содержанием имеют право познакомиться обучающиеся детских 
объединений и их родители. 

Положение о детских объединениях является локальным актом 
учреждения и рассматривается на педагогическом Совете Учреждения  
и утверждается директором учреждения. 
       Основное предназначение детских объединений дополнительного 

образования - развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализация образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. 
Детское объединение осуществляет свою работу на основе 

Федерального закона «Об образовании», Типового положения  
об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 
требований санитарно-эпидемиологических правил к учреждениям 
дополнительного образования детей 2.4.4.1251-03, образовательных 
программ обучения дополнительного образования детей, Конвенции  
о правах ребенка, Устава Учреждения и настоящего Положения. 

 

2. Цель, задачи и содержание деятельности детского объединения 

 
       Цель: 

        Сохранение уникальности дополнительного образования в развитии  
и становлении личности детей и подростков,  повышение уровня 
эффективности образовательного процесса в учреждении. 
              Задачи: 
         - реализация познавательных потребностей детей в детском 
техническом творчестве, воспитание и развитие творческого потенциала 
каждой личности, развитие способностей человека к саморегуляции, 
самоорганизации, самоопределению, формирование способности к 
преодолению стереотипов; 



         - обучение технологиям и мастерству в соответствии с направлениями 
деятельности, совершенствование умений и навыков самостоятельной 
работы обучающихся, повышение уровня знаний и эрудиции  
в интересующих областях науки, техники, культуры; 
         - содействие профессиональной ориентации обучающихся; 
         - дальнейшее развитие перспективных направлений деятельности; 
         - содействие процессу становления творческой, самостоятельной и 
активной личности, эстетически и нравственно богатой, впитывающей 
духовные ценности национальной культуры;  
         - обеспечение социальной поддержки обучающимся, в том числе 
одаренным детям, детям инвалидам и детям из многодетных и 
малообеспеченных семей; 
          - предупреждение детской безнадзорности, усиление 
профилактической работы с детьми группы риска;  
          - расширение видов творческой деятельности, выявление наиболее 
одаренных обучающихся по направлениям объединений и развитие  
их творческих способностей; 
          - создание максимальных  условий для освоения обучающимися 
духовных  
и  культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего 
и других народов; 
          - обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование  
их нравственных качеств, творческой и социальной активности. 
 

3. Правила приема обучающихся в детское объединение 

 

          Прием заявлений в Учреждение проводится до 15 сентября текущего 

года. 

          Количество объединений и их наполняемость устанавливаются 

Учреждением согласно санитарно- гигиеническим требованиям. 

          До  приема заявления Учреждение информирует граждан: 

          - о перечне образовательных программ и сроках их освоения  

в соответствии с лицензией; 

          -   о требованиях к обучающимся, родителям (законным 

представителям); 

          - о медицинском осмотре обучающихся (предоставление медицинской 

справки). 

          Для приема обучающегося в Учреждение родитель (законный 

представитель) подает заявление установленного образца. 

          Педагоги Учреждения при приеме заявления обязаны ознакомиться  

с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта 

родственных отношений и полномочий законного представителя. 

          Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя 

Учреждения по мере комплектования групп, но не позднее 1 октября 

текущего года. 

 

 



4. Основные формы работы в детском объединении 

 
Учреждение работает в режиме 6-дневной учебной недели и решает 

проблему развития мотивации личности к познанию и творчеству через 
реализацию образовательных программ дополнительного образования детей. 

Формы совместной деятельности педагогов, родителей и их детей 
делятся на три основных направления: 

       - формы познавательной деятельности (дни открытых занятий, 
праздники знаний и творчества, соревнования и олимпиады  и т.п., где 
родители могут помочь в оформлении и подготовке мероприятий, оценке 
результатов, приобретении призов и др.); 

       - формы трудовой деятельности (оформление кабинетов, благоустройство  
и озеленение двора, ярмарка - распродажа поделок, проведение выставок); 

      - формы проведения досуга (совместные    праздники,    подготовка    

соревнований, конкурсов, туристские походы, экскурсии и т.п.); 
      - участие   в   совместной   деятельности   в   творческих   объединениях 
различной направленности. 

Педагог в своей образовательной деятельности использует следующие 
формы работы: 
1. учебные занятия (теоретические и практические). 
2. конференции. 
3. экскурсии. 
4. открытые учебные занятия. 
5. консультации. 
6. спортивные соревнования. 
7. выставки. 
8. конкурсы. 
9. фестивали. 
       На базе клуба может функционировать несколько объединений. 

 

5. Организационные основы деятельности детских объединений 

дополнительного образования 

 

Субъектами образовательного процесса в детских объединениях 

являются педагогические работники, обучающиеся и их родители. 
Взаимные права, обязанности и ответственность родителей (законных 

представителей) обучающихся, возникающие в процессе воспитания  
и обучения, закрепляются в заключенном между ними договоре  
о предоставлении дополнительных образовательных услуг. 

Взаимодействие родителей и педагогов носит партнерский характер,  
т.е. делает их союзниками в творческой и воспитательной работе. Родители 
должны знать, где и чем занимаются их дети. 

Образовательный процесс в детском объединении осуществляется 

с учетом принципов внешкольной работы: массовости, добровольности, 

свободного выбора детьми видов деятельности, их инициативы  

и самодеятельности. 

          Содержание учебной работы (основные теоретические знания  

и практические умения и навыки), основные формы обучения, формы  



и сроки  занятий, итогового тестирования, определяется  образовательными 

программами соответствующих детских объединений. 

          В воспитывающей деятельности детских объединений 

дополнительного образования приоритетное внимание уделяется 

формированию моральных и общечеловеческих ценностей: воспитанию 

положительных качеств характера, развитию творческих, интеллектуальных 

способностей детей, формированию основ коллективных отношений, 

укрепление здоровья обучающихся. 
Комплектование новых объединений проводится педагогом с 1 сентября 

по 14 сентября текущего учебного года. 
Учебный год в учреждении начинается 15 сентября и заканчивается  

31 мая текущего года. 
Расписание занятий объединений составляется администрацией 

учреждения для наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся, с учетом возрастных особенностей детей, пожеланий 
родителей и установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание 
утверждается директором учреждения. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 
объединениях разной направленности, менять их в течение учебного года. 

Объединение может иметь свои внешние отличительные знаки: 
название, девиз, эмблему, нарукавный шеврон, значок, форму. 
       Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных,  

так и в разновозрастных объединениях по интересам, в которых могут 

заниматься обучающиеся в возрасте от 6 до 18 лет. В работе объединений 

могут принимать участие родители (и/или их законные представители),  

без включения в списочный состав по согласованию с педагогом детского 

объединения. 

Учебно-тематический план работы детского объединения, в котором 

указываются перечень видов деятельности, количество объединений и 

занимающихся в них детей, объем педагогических часов по годам обучения, 

утверждается администрацией ежегодно до 15 сентября. Этот план, при 

необходимости, может корректироваться до 15 октября текущего года. В 

течение учебного года в план работы могут быть внесены изменения, 

которые оформляются в установленном порядке (по заявлению и 

обоснованию педагога). 
Численный состав объединений определяется в зависимости от возраста 

обучающихся, года обучения, специфики деятельности учебной группы, 
условий работы с учетом санитарных норм и согласовывается на заседании 
Педагогического (Методического) Совета учреждения. 
       Продолжительность занятий и их количество определяются 

образовательной программой педагога и санитарными нормами. Как 

правило, программа первого года обучения ориентирована на 4 

академических часа в неделю, второго года обучения - на 5-6 

академических часа в неделю, третьего и последующих годов - на 5-6 часов 

в неделю. Максимально допустимая нагрузка по санитарным нормам на 



одного ребенка в неделю не должна превышать 6 академических часов в 

неделю. 

Продолжительность учебного занятия устанавливается: 

- для детей дошкольного возраста - 35-40 мин.; 

- для младших школьников - 1 ч. 30 мин.; 

- для средних и старших школьников - от 1 ч. 30 мин. до 3 ч. 

       В процессе занятий должны быть  предусмотрены перерывы. 
Учет рабочего времени педагога ведется в астрономических часах как в 

расписании, так и в журнале объединения. 
Правила ведения журнала учета работы: 

        - журнал учета работы объединений является государственным 
учетным, финансовым документом, его обязан вести каждый руководитель 
объединения; 
        - заместитель директора по УМР, методист по учебной работе обязаны 
систематически контролировать правильность ведения журнала; 
        - журнал учета работы педагога дополнительного образования рассчитан 
на учебный год и ведется в каждом объединении; 
       - записи в журнале должны быть внесены в день проведения занятия, 
вестись четко и аккуратно; 
       - на первой странице журнала руководитель объединения записывает 
название объединения, расписание, фамилию, имя, отчество руководителя 
(полностью), фамилию и имя старосты объединения. Все изменения 
расписания проводятся в соответствии с учебным планом, расписанием 
педагога дополнительного образования и отмечаются на первой странице 
журнала; 
        - в журнале на каждый месяц учебного года отводится отдельная 
страница, где указывается состав объединения (фамилия, имя обучающегося 
полностью), содержание занятий, дата и количество часов работы 
объединения в соответствии с расписанием и учебным планом; 
        - руководитель объединения систематически в дни и часы занятий 
объединения отмечает в журнале:  неявившихся – буквой «н», больных – 
буквой «б» (в графе, соответствующей дате занятий); 
        - руководитель объединения в конце первого месяца работы 
объединения составляет «список обучающихся в объединении» и заполняет 
соответствующие графы. В случае изменения состава объединения, 
выбывшие отмечаются, а вновь принятые  вносятся в «список  обучающихся 
в объединении» с указанием даты вступления в объединение; 
         - руководитель объединения систематически проводит с обучающимися 
инструктаж по технике безопасности. Всех прошедших инструктаж вносит в «список 
обучающихся в объединении, прошедших инструктаж». 

В соответствии с образовательной программой педагога занятия в 

детском объединении могут проводиться как со всем составом группы, 

так и по звеньям или индивидуально. 

Занятия в объединении проводятся согласно расписанию, которое 

составляется в начале учебного года, и утверждается директором. Перенос 

занятия или изменение расписания производятся только с согласия 



администрации и оформляются документально, в соответствии с локально-

нормативными документами Учреждения. 

В период школьных каникул занятия в детском объединении могут 

проводиться по специальному расписанию. 

Во время летних каникул учебный процесс в детском объединении 

может продолжаться в форме мероприятий, поездок, сборов, лагерей разной 

направленности, профильных смен и т. п. 
По окончании обучения в детском объединении обучающимся выдается 

сертификат. Форму сертификата разрабатывает и утверждает администрация 
учреждения. 

Сертификаты регистрируются в специальном журнале с росписью 
обучающегося. 

 
6. Образовательные программы детского объединения  

 

         Образовательная программа педагога является основным документом 

детского  объединения, так как именно в ней: 

         - определяется своеобразная «стратегия» образовательного процесса на 

весь период обучения; 

         - отражаются основные (приоритетные) концептуальные, со-

держательные и методические подходы к образовательной деятельности и ее 

результативности; 

         - организационные основы работы детского объединения: 

продолжительность обучения, количество обучающихся в объединении,  

количество учебных часов в неделю и т.д. 
Образовательная программа объединения должна выполнять четыре 

основные функции: 
        - программа - это план действий по решению поставленных задач; 
       - программа - это хорошо продуманная и методико-психолого- 
педагогически обоснованная система работы, которая дает возможность 
реализовать потребности детей и их родителей; 
       - программа - это способ убеждения. Педагог пишет программу для того, 
чтобы убедить в своих идеях, объяснить точку зрения, доказать, что его 
направление деятельности - одно из самых перспективных; 
       - программа - это исследовательская работа. Планируя на перспективу, 
педагог превращается в научного работника, экспериментатора. 
       Образовательный процесс в детском объединении может осуществляться 

по образовательным программам различных направленностей и сложности.   

Это могут быть программы с общекультурным уровнем содержания, 

программы с углубленным уровнем содержания, программы с повышенным 

уровнем сложности, индивидуальные образовательные программы, 

программы для дистанционного обучения. 

       Индивидуальные образовательные программы подразумевают работу с 

одаренными детьми по отдельным проектам учебно-исследовательского, 

опытно-экспериментального и прикладного характера, а также работа с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, работа с членами сборной 



команды республики по спортивно-техническим видам спорта и 

обучающимися, имеющими результаты федерального уровня. 

      Наполняемость учебных групп детских объединений может быть 

различной в зависимости от сложности программного материала и года 

обучения. Состав группы может быть от 8 до 12 человек, от 4 до 8 человек, от 

2 до 4 человек. 

 

 



Наполняемость объединений на учебный год 

 

Количественный состав 

объединения 

Условия обучения Год обучения. 

Участие обучающихся в 

мероприятиях различного уровня 

До 12 обучающихся       Обучение по образовательной 

программе с общекультурным уровнем 

содержания. 

1-й год обучения. 

Участие обучающихся в мероприятиях 

объединения. 

До 10 обучающихся       Обучение по образовательной 

программе с общекультурным уровнем 

содержания. 

2-й год обучения. 

Участие обучающихся в мероприятиях 

учреждения. 

До 8 обучающихся       Обучение по образовательной 

программе с углубленным уровнем 

содержания. 

3-й год обучения. 

Участие обучающихся в мероприятиях 

регионального уровня. 

До 6 обучающихся       Обучение по образовательной 

программе с углубленным уровнем 

содержания. 

4-й год обучения. 

Участие обучающихся в мероприятиях 

федерального округа. 

До 4 обучающихся       Обучение по образовательной 

программе с повышенным уровнем 

сложности. 

5-й год обучения. 

Участие обучающихся в мероприятиях 

федерального уровня. 

До 2 обучающихся       Обучение по индивидуальным 

образовательным программам. 

6-й год обучения. 

Участие обучающихся в мероприятиях 

международного уровня. 

      Обучение по индивидуальным образовательным программам. Работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

      Обучение по индивидуальным образовательным программам. Работа с одаренными детьми по 

отдельным проектам учебно-

исследовательского, опытно-

экспериментального и прикладного 

характера. 

 



В процессе реализации образовательных программ дополнительного 
образования в детских объединениях предполагается достижение 
определенных общих результатов обучения (по каждому объединению такие 
ожидаемые результаты прописываются педагогом индивидуально в 
программе дополнительного образования), здесь: 
        - когнитивные (знания, навыки, умения, полученные на занятиях); 
        - мотивационные (появление желания у ребенка заниматься данным 
видом деятельности); 
        - эмоциональные    (развитие качеств    позитивно    положительного    
состояния; 
        - удовлетворенности, любознательности, стремление познавать и 
открывать новое и др.); 
        - коммуникативные   (понимание   и   принятие   норм   и   правил   
общения,   поведения, взаимоуважения,  доброжелательности,  
ответственности  и  обязательности,  признания прав всякого человека на 
самостоятельность и независимость); 
        - креативные    (творческое    восприятие    окружающей  
действительности,    потребность создания   нового,   поиск   нестандартного   
решения,   получения   удовлетворения от творческого процесса). 
 

7. Права и обязанности обучающихся в детском объединении 

 

           Обучающиеся имеют право на: 

         - получение качественного дополнительного образования в 

соответствии с утвержденными образовательными программами; 

         - безвозмездное пользование оборудованием, инструментом, 

материалами Учреждения; 

         - бесплатное пользование библиотечным фондом Учреждения, 

медиатекой Учреждения; 

         - получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

         - уважение человеческого достоинства, свободу совести и получение 

информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

          - защиту от применения методов физического и психического насилия; 

         - условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

         - знать о результатах переводных испытаний; 

         - участие в массовых мероприятиях, организуемых Учреждением; 

          - защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред  его 

здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от 

национальной социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции 

и табачных изделий. 

        Учащиеся обязаны: 

         - добросовестно учиться, настойчиво овладевать знаниями, умениями, 

навыками; 

        - выполнять Устав Учреждения; 

        - бережно относиться к имуществу Учреждения (в случае причинения 

ущерба имуществу Учреждения родители (законные представители) обязаны 

возместить его; 



         - уважать честь и достоинство других обучающихся, педагогов и 

работников Учреждения, родителей (законных представителей); 

         - принимать участие в массовых мероприятиях, проводимых 

Учреждением; 

         - защищать честь Учреждения на конкурсах и выставках разного 

уровня; 

         - готовиться к осознанному выбору профессии; 

         - выполнять требования педагогов и работников Учреждения в 

соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка; 

         - приходить на занятия за 10 минут до начала занятий чистым, 

опрятным, занимать свое рабочее место и готовить все необходимые 

принадлежности, инструменты к предстоящему занятию; 

         - не покидать помещение клуба во время учебного процесса без 

разрешения педагога (за исключением случаев крайней необходимости и по 

согласованию с родителями (законными представителями) – записка от 

родителей с просьбой о выпуске ребенка из клуба должна быть составлена за 

3 дня до указанной даты;  (в записке указывается, что ответственность на 

время отсутствия ребенка в клубе родители берут на себя); 

         - в случае пропуска занятий до 3 дней, обучающийся должен 

предъявить педагогу записку от родителей; 

         - уважать старших, заботиться о младших; 

         - уважать право собственности, не трогать вещи, принадлежащие 

другим обучающимся; 

         - соблюдать правила по технике безопасности, противопожарной 

безопасности; 

          - не допускать применение физической силы для выяснения 

отношений, запугивать и издеваться над другими учениками, унижать 

личность и человеческое достоинство по национальному или расовому 

признаку, неуспешности в учебе. 

            Запрещается: 

          - приносить в Учреждение (клубы, объединения) с любой целью и 

использовать любым способом оружие (в том числе ножи, взрывчатые, 

огнеопасные вещества, спиртные напитки, сигареты, газовые баллончики, 

наркотики, другие одурманивающие вещества и яды; 

         - употреблять непристойные выражения и жесты; 

         - курить в помещении клубов и на территории Учреждения; 

         - жевать жевательную резинку, пользоваться плеерами и средствами 

мобильной связи во время учебного процесса. 

 

8. Поведение обучающихся до  занятий, во время занятий, 

 в перерывах занятий и после окончания занятий.  

 

         Обучающиеся приходят в клуб (объединение) за 10-15 минут до начала 

занятий, опаздывать на занятия нельзя. К началу занятий обучающийся 

должен подготовить свое рабочее место, инструмент, заготовки, материал и 



т.д. Если обучающемуся необходимо выйти, он должен попросить об этом 

педагога. Обучаемый вправе покинуть помещение клуба только после того, 

как педагог объявит об окончании занятия. 

           Во время перерыва нельзя бегать, толкаться, кричать, драться, 

употреблять нецензурную речь, нельзя раскрывать окна, сидеть на 

подоконниках. 

           Запрещается предпринимать какие-либо действия, которые могут 

привести к травме.  

          Дежурный по клубу: оказывает помощь преподавателю при подготовке 

к занятию, проветривает помещение клуба во время перерывов, готовит 

классную доску. После окончания занятия обучаемые проводят уборку 

закрепленных за ними рабочих мест, подметают полы, убирают на место 

инструмент, выносят мусор. Один раз в квартал обучающиеся проводят под 

руководством педагога генеральную уборку 

 

9. Поведение обучающихся и педагогов в экстремальных ситуациях 

(при пожаре, угрозе теракта) 

          Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, катастрофы, природного явления, 

стихийного бедствия, которые могут повлиять или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

  В случае возникновения пожара действия педагогов и привлекаемых к 

тушению пожара лиц  в первую очередь должны быть направлены на 

обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение. 

 Каждый педагог, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, 

запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и 

т.п.) обязан: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при 

этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения 

пожара, а также сообщить свою должность  и фамилию); 

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить 

самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное 

место согласно плану эвакуации; 

в) известить о пожаре руководителя  Учреждения или заменяющего его 

работника; 

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по 

тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения. 

 Руководитель  Учреждения или заменяющий его работник, прибывший 

к месту пожара, обязан: 

а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара; 

       б) осуществлять руководство эвакуацией детей и тушением пожара до 

прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей 



немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющие 

средства. 

 При проведении эвакуации и тушении пожара педагогу необходимо: 

а) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные 

эвакуационные пути  и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации 

детей в безопасную зону в кратчайший срок; 

б) исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой 

целью педагогам нельзя оставлять детей без присмотра с момента 

обнаружения пожара и до его ликвидации; 

в) эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник 

пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность 

распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста  

следует эвакуировать в первую очередь; 

г) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность 

пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся в шкафах или других 

местах; 

д) выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы 

исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где 

возник пожар; 

е) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить 

благоприятные условия для безопасной эвакуации детей; 

ж) воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания 

стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. 

Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и 

окна. 

         После того, как дети покинули опасную зону,  следует проверить их  

списочный  состав   по журналу. 

         Терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами власти, а также органами местного самоуправления, 

связанные с устрашением населения или иными формами противоправных 

действий. Теракт – это совершение взрыва, поджога или иных действий, 

создающих опасность гибели людей. 

 

10. Правила и порядок поведения обучающихся при угрозе проведения 

террористических акций: 

         - педагоги и обучающиеся должны знать, как вести себя при 

телефонном терроризме  (прием телефонограмм с угрозами); 

         - после сообщения о взрыве или угрозе – не паниковать, не прерывать 

говорящего; 

        - при наличии магнитофона – записать разговор; 

        - постараться дать знать коллегам, чтобы те по другому телефону 

сообщили в милицию о угрозе, дать номер телефона, на который позвонил 

террорист; 

        - не вешать трубку по окончании разговора; 



         - не приближаться и не трогать подозрительные предметы в транспорте, 

лифте, на лестничной клетке, в общественных местах; 

         - сообщать о подозрительных находках педагогу, родителям, в 

милицию. 

 

11. Права и обязанности педагогического работника во время 

проведения учебных занятий и при проведении массовых мероприятий. 

 

         Педагог учреждения имеет право: 

         - на защиту профессиональной чести и достоинства, если оно нарушено 

со стороны администрации, родителей (законных представителей 

обучаемых), ученика; 

        - на свободу совести и вероисповедания; 

        - свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы, методы оценки знаний и умений обучаемых, 

выбирать форму проведения переводных испытаний; 

         - повышать квалификацию, самостоятельно определять формы и 

методы своей образовательной деятельности, не противоречащей 

законодательству в области образования; 

         - получать денежное пособие на приобретение методической 

литературы; 

         - выдвигать свою кандидатуру на участие в профессиональных 

конкурсах; 

         - аттестовываться на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию  и получить ее в случае успешного 

прохождения аттестации; 

          - социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 

РФ, пенсию за выслугу лет; 

          - обращаться в любые вышестоящие инстанции с заявлениями, 

предложениями, жалобами; 

          - на дни отдыха за работу в выходные дни; 

          - в деликатной форме высказывать претензии к ребенку, родителям 

(законным представителям); 

          - на защиту от неоправданного вмешательства родителей (законных 

представителей) в круг профессиональных обязанностей педагога; 

          - требовать от обучаемых соблюдения Правил взаимодействия 

участников образовательного процесса, уважения к традициям клуба, 

учреждения; 

          - приобщать учащихся к ведению здорового образа жизни, не нарушая 

его прав и свобод; 

         - посещать занятия своих коллег. 

          Педагог обязан: 

         - соблюдать положения Устава Учреждения, ПВТР; 

         - выполнять условия трудового договора; 

         - выполнять  требования должностных характеристик; 



         - осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом 

специфики направленности образовательной программы; 

         - способствовать социализации, формированию общей культуры 

личности, осознанному выбору  и последующему освоению какой-либо 

профессии; 

         - использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения; 

         - реализовать образовательную программу; 

         - обеспечить уровень подготовки обучаемых в соответствии с 

ожидаемым результатом при реализации программы, несет ответственность 

за реализацию программы не в полном объеме; 

          - соблюдать права и свободы учащихся, содержащиеся в Законе РФ 

«Об образовании», Конвенции  о правах ребенка; 

          - систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 

          - осуществлять связь с родителями (законными представителями), 

оказывать помощь и содействие родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания и обучения их детей, представлять  им любую 

информацию, касающуюся воспитания и обучения их ребенка; 

          - выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

          - обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в период 

образовательного процесса и при проведении массовых мероприятий; 

          - поддерживать дисциплину методами, исключающими физическое 

насилие, унижение и оскорбление личности учащегося, на основе уважения 

человеческого достоинства; 

           - являться для обучающихся примером пунктуальности и четкости (не 

опаздывать на занятие); 

          - помнить, что по поведению отдельного педагогического работника 

обучающиеся, родители как представители общественности , судят о всем 

Учреждении; 

          - не удалять обучающегося с занятия, даже если он нарушает 

дисциплину; 

  - составлять план работы объединения на учебный год по разделам 

своей  педагогической деятельности: методической, учебно-воспитательной, 

организационно-массовой работы; 

  - организовывать и проводить учебные занятия в объединении в 

соответствии с учебно-тематическим планом, составленным на основе 

образовательной программы; 

  - свою работу строить с учетом возраста, знаний и интересов 

обучающихся в объединении; 

  - комплектовать детское объединение и добиваться сохранности 

контингента; 

  - проводить с обучающимися инструктаж по технике безопасности и 

обеспечивать безопасные и здоровые условия работы в объединении; 

  - прививать обучающимся любовь к труду, развивать интерес к 

материалам из области науки  и техники, рекомендовать к изучению 



дополнительную литературу, выходящую за рамки образовательной 

программы; 

- вырабатывать у обучающихся интерес к рационализации и 

изобретательству,  проводить конкурсы на лучшее рационализаторское 

предложение и лучшее изделие, выполненное обучающимися  в 

объединении; 

- развивать у обучающихся навыки технического мышления, трудовой 

культуры, способность творчески мыслить, решать проблемные задачи; 

- изучать и внедрять положительный опыт работы других объединений 

технического  творчества; 

- мотивировать обучающихся к участию в клубных, республиканских и 

Всероссийских мероприятиях: ярмарках, выставках, конкурсах, 

соревнованиях и т.д.; 

- посещать выставки технического творчества, музеи; 

- для более полного достижения главной цели работы объединения – 

воспитания обучающихся, следует иметь прочную связь с родителями 

обучающихся; 

- своевременно заполнять журнал учета работы объединения; 

- в конце учебного года представить письменный отчет о проделанной 

работе по реализации образовательной программы объединения, где указать 

отработанные темы занятий  и перечислить модели, наглядные пособия и 

другие работы, которые были представлены на выставку, конкурс, 

соревнование и другие массовые мероприятия. 

       Должностные обязанности педагога по охране труда : 

        - осуществляет организацию безопасности жизнедеятельности и 

проводит   административно-общественный контроль (1 ступень) за 

состоянием   рабочих мест, оборудования, инструмента; 

        - не допускает проведение учебных занятий   в необорудованных для 

этих целей и не принятых в   эксплуатацию помещениях; 

        - разрабатывает и периодически (не реже одного раза в 5 лет) 

пересматривает   инструкции по охране труда, представляет  их на 

утверждение   руководителю образовательного учреждения; 

         - обеспечивает оснащение учебного помещения первичными 

средствами   пожаротушения, медицинскими   средствами оказания первой 

доврачебной помощи, своевременно подает  заявки на ремонт 

электрооборудования; 

         - вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий 

проведения   образовательного процесса, доводит до сведения руководителя 

учреждения о   всех недостатках  в обеспечении образовательного процесса 

(заниженность   освещенности, температуры воздуха, шум 

пускорегулирующей аппаратуры,   люминесцентных ламп, нарушение 

электробезопасности, экологии  и др.); 

        - немедленно сообщает руководителю учреждения о каждом несчастном 

случае,   происшедшем с учащимися, оказывает первую доврачебную 



помощь   пострадавшему, при необходимости отправляет его в ближайшее 

лечебное   учреждение; 

        - проводит или организует проведение инструктажей по охране труда   

учащихся с регистрацией в специальном журнале или журнале 

установленной   формы; 

         - несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством   Российской Федерации за несчастные случаи, 

происшедшие с учащимися   во время образовательного процесса в 

результате нарушения норм и правил  охраны труда. 

 

12. Общие требования безопасности при проведении массовых 

мероприятий: 

         -  по Учреждению издается приказ о проведении мероприятия, где 

оговариваются ответственные за проведение лица; 

         - к участию в массовых мероприятиях допускаются лица, прошедшие 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья; 

         - к участию в мероприятиях  допускаются лица, прошедшие целевой 

инструктаж по охране труда  (с фиксацией  в специальном журнале); 

          - начинать соревнования и заканчивать их только по команде (сигналу) 

судьи; 

         - при возникновении неисправности в оборудовании и инвентаре – 

прекратить соревнование и сообщить об этом судье. Соревнование 

продолжить только после устранения неисправности; 

         - не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять все 

команды (сигналы) судей; 

        - избегать столкновений с другими участниками соревнований; 

        - при плохом самочувствии прекратить участие в соревнованиях и 

сообщить об этом судье соревнований и педагогу; 

        - при получении травмы немедленно сообщить об этом судье 

соревнований и педагогу; 

        - Положения о массовых мероприятиях разрабатываются с учетом мер 

безопасности; 

       - не допускаются участники к массовым мероприятиям без 

предусмотренной спецодежды и других средств индивидуальной защиты; 

       - место проведения мероприятия должно быть оснащено первичными 

средствами пожарной безопасности, медицинской аптечкой, медперсоналом; 

       - перевозка детей автобусами должна осуществляться в светлое время 

суток с включенным ближним  светом фар. Скорость передвижения – не 

более 60 км/час; 

       - перевозка детей – только при условии сопровождения педагогами; 

       - окна в салоне автобуса должны быть закрыты; 

        - окна помещений, где проводится мероприятие, не должно иметь 

глухих решеток; 



         - перед проведением мероприятия  главным судьей проводится 

тщательный осмотр места проведения, проверяются все эвакуационные пути 

и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности (о всех 

замечаниях докладывается руководителю); 

         - учащиеся должны строго выполнять все указания руководителя 

мероприятия, не предпринимать самостоятельно никаких действий; 

         - руководитель мероприятия немедленно сообщает руководителю 

учреждения о несчастном случае, оказывает первую доврачебную помощь, 

при необходимости отправляет пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение; 

         - руководитель мероприятия (главный судья) несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ за несчастные случаи, 

происшедшие с обучающимися во время массовых мероприятий. 

 

13. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся 
        Родители (законные представители) имеют право: 

        - защищать права и законные интересы детей, выступать перед 

физическими лицами (в том числе в судах), их законными представителями 

без оформления специальных полномочий; 

        - на выбор для своих детей УДОД; 

        - на прием детей для обучения в Учреждение; 

        - на ознакомление с Уставом Учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса; 

        - на участие в управлении Учреждения, в котором обучаются их дети; 

         - на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

успехами своих детей; 

         - на посещение родительских собраний, получение информации о своем 

ребенке, если это не противоречит закону и не наносит вред ребенку; 

        - при возникновении спорных вопросов обсуждать их с педагогом, с 

администрацией Учреждения; 

        - оказывать добровольные пожертвования Учреждению в форме, 

предусмотренной в Уставе Учреждения, знакомиться с материалами об 

использовании пожертвований; 

        - с согласия администрации знакомиться с педагогическими 

работниками, с расписанием занятий до начала учебного года; 

        - требовать соблюдения прав ребенка; 

         - на своевременную информацию о родительских собраниях и встречах 

родительской общественности с администрацией Учреждения; 

        - в случае конфликта между родителем (законным представителем) и 

педагогом Учреждения, между педагогом и обучающимся, а также в случае 

конфликта между самими обучающимися на перевод ребенка  с согласия 

администрации в другое объединение. 

          Родители (законные представители) обязаны: 

        - обеспечивать и защищать права и интересы своих детей; 



        - не причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их 

нравственному развитию; 

        - воспитывать детей, исключая пренебрежительное, жестокое, грубое, 

унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или их 

эксплуатацию; 

        - не допускать неправильного вмешательства в работу педагогов по 

вопросам, которые по своему характеру входят в круг профессиональных 

обязанностей педагога; 

        - обеспечивать в пределах своих способностей условия жизни, 

необходимые для нормального развития ребенка; 

        - следить за внешним видом, поведением своих детей; 

        - контролировать посещаемость занятий, результаты учебно-

воспитательного процесса; 

         - регулярно посещать родительские собрания, посещать клуб по вызову 

педагога или администрации Учреждения; 

         - отпускать ребенка на массовые мероприятия Учреждения, клуба, если 

ребенок здоров и сам того желает; 

        - родители (законные представители) обучающихся несут 

установленную федеральным законодательством ответственность за их 

воспитание и обучение. 

        Родители (законные представители) обучающихся несут 

ответственность за их воспитание и обучение. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение родителями (законными представителями) 

несовершеннолетними учащимися обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав 

 и интересов несовершеннолетних детей – влечет за собой привлечение к 

административной ответственности: 

         - за употребление детьми наркотических веществ без назначения врача, 

употребление алкоголя, или за совершение ими других правонарушений; 

        - за появление детей на улице позже 22 часов без сопровождения 

родителей (законных представителей); 

        - за нарушения общественного порядка. 
 

14. Ответственность участников образовательного процесса 

       Ответственность обучающихся: 

        - за неоднократное нарушение настоящих Правил обучающемуся 

выносится устное порицание; 

        - за повторное нарушение следует вызов родителей (законных 

представителей) к педагогу; 

        - последующее нарушение настоящих Правил ведет за собой 

приглашение учащегося вместе  с родителями (законными представителями) 

на заседание Педагогического Совета; 

        - за систематические нарушения Правил администрация оставляет за 

собой право на отчисление обучающегося из клуба, объединения; 



        - к обучающимся, допустившим запугивание и издевательство над 

сверстниками, принимаются дисциплинарные меры, вплоть до исключения 

из клуба, объединения. 

        Ответственность педагогов Учреждения: 

       На педагогических работников распространяются взыскания в 

соответствии с трудовым законодательством. Помимо общих оснований для 

увольнения основаниями для увольнения педагогического работника 

являются: 

       - совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

       - повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения; 

       - нарушение прав и свобод обучающихся, определяемых 

законодательством РФ, Уставом и локальными актами Учреждения; 

        - применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

 

15. Правила поведения обучающихся в детском объединении 

 

        Обучающимся в объединении предлагаются различные формы 

организации образовательного процесса (занятия в учебном классе, лекции, 

экскурсии, участие в  выставках, акциях, посещение выставок; участие в 

массовых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

походах, экспедициях, учебно-тренировочных и лагерных сборах и т.д.); 

       Форма одежды обучающихся в объединении – свободная. Обучающиеся 

должны быть опрятно одетыми, следить за своим внешним видом. 

       Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной 

гигиены,  соблюдать и поддерживать чистоту в  помещениях клубов 

Учреждения. 

       Отношения между обучающиеся и сотрудниками Учреждения должны 

строится на принципах уважения к старшим и другим обучающимся, заботы 

о младших, культуры общественных отношений. 

      Обучающиеся должны строго соблюдать правила безопасности при 

работе с техническими средствами обучения при выполнении  практических 

работ. 

      Использовать компьютеры, технические средства обучения строго  

по назначению и с разрешения своего педагога. 

      Обучающиеся должны после окончания занятий покинуть  

учебное помещение (класс) для отдыха. Обучающимся запрещается  

во время перерыва кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые могут 

привести к травмам и порче имущества. Обучающиеся должны быть 

внимательными на лестницах. Запрещается бегать и устраивать игры  

на лестничных пролетах, перегибаться через перила. 

     Обучающиеся должны по первому требованию педагога объединения 

сообщить свою фамилию. 

 



16.  Поощрение и ответственность в детском объединении 

 

      Дисциплина в объединении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов 

физического и психологического насилия по отношению к обучающимся  

не допускается. 

      За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении,  

 творчестве, науке, спорте, активную социально-значимую деятельность  

в детском объединении, победители олимпиад, конкурсов, соревнований,  

и других достижениях обучающимся могут применяться следующие виды 

поощрения:. 

        - объявление благодарности; 

        - награждение Дипломом; 

        - награждение Грамотой; 

         - выдвижение для поощрений другими организациями и учреждениями.  

      Меры поощрения применяются администрацией Учреждения совместно 

или по согласованию с педагогами объединений, педагогическим 

коллективом. При поощрении учитывается мнение детского объединения. 

      За нарушение учебной дисциплины и правил поведения  

в Учреждении, требований Устава Учреждения,  настоящего Положения 

Учреждение имеет право применить к обучающемся следующие взыскания: 

        - замечание; 

        - выговор; 

        - отчисление. 

        До применения взыскания от обучающегося должно быть затребовано 

объяснение в устной или письменной форме. В случае отказа обучающегося 

от дачи объяснения, администрацией Учреждения составляется акт  

об отказе от объяснений. 

        Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, 

но не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни 

обучающегося или времени пребывания его на каникулах. 

        За каждый проступок может быть применено только одно взыскание 

     Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть 

рассмотрены на собрании детского объединения, на Педагогическом Совете  

Учреждения в присутствии обучающегося и его родителей (законных 

представителей).  

 

17. Документация детского объединения 

        - образовательная программа дополнительного образования детей. 
        - план учебно-воспитательной работы на учебный год. 
        - журнал учета работы объединения дополнительного образования. 
        - паспорт кабинета. 
        - инструкции по технике безопасности, журналы по технике 
безопасности. 



          - программа развития объединения. 
          - портфолио объединения. 
          - образовательно-методический комплекс. 
           - должностная инструкция для педагога. 

           -  учебно-тематические планы, методические разработки. 

           - план работы на каникулах. 

           - отчет об образовательной работе за год. Достижения воспитанников. 

           - протоколы родительских собраний. 

           - диагностические материалы. 

           - конспекты открытых занятий. 


