
                                                                                
 

Положение 

о работе  детских объединений  МБУДО   «Станция юных 

натуралистов» 
 

                                                         1.Общие положения. 
Система дополнительного образования детей, представленная разнообразными формами 

добровольных детских объединений, менее регламентирована и более способна к  

построению и поддержке субъективных отношений, в которых осуществляется взаимное 

освоение воспитательных, образовательных, профессиональных,  культурных 

региональных ценностей взрослыми  и детьми как  равномерными субъектами. 

 

2.Основные цели и задачи детских объединений. 
Цели: опора на содержание основного образования, воспитания и развития творческого 

потенциала каждой личности, развитие способностей человека и саморегуляции, 

самоорганизации. 

Задачи: 

 реализация дополнительного образования; 

 развитие адаптационных способностей обучающихся на участие в общественно 

– полезной сфере; 

 обеспечение сотворчества педагогов и обучающихся. 

 

3. Организация детских объединений. 
МБУДО «Станция юных натуралистов» самостоятельно разрабатывает перечень 

детских объединений ,субъектами образовательного процесса в детских объединениях, 

являются педагогические работники, обучающиеся, их родители. Взаимные права, 

обязанности и ответственность учреждения и родителей обучающихся, возникающие в 

процессе воспитания и обучения, могут закрепляться в заключенном между ними 

договоре. Занятия объединений должны начинаться не позднее 1 сентября и заканчиваться 

в соответствии с выполнением программы, утвержденной директором. Расписание 

занятий объединений составляется администрацией для наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся, с учетом возрастных особенностей, пожеланий родителей и 

установленных  санитарно-гигиенических норм. Расписание утверждается директором. 

Численный состав определяется в зависимости от возраста обучения, года обучения, 

специфики деятельности учебной группы. 

Продолжительность занятий в детских объединениях   составляет 1, 2 академических часа  

При проведении занятий необходимо соблюдать правила техники безопасности и 

санитарно- гигиенические требования, своевременно проводить инструктаж по технике 

безопасности. В детском объединении действуют постоянные и временные органы 

самоуправления: 



 совет группы; 

 творческие и инициативные группы по подготовке КТД, праздников, 

конкурсов, выставок; 

 по итогам обучения обучающимся выдается свидетельство (удостоверение) об 

окончании объединения, а также может выдаваться характеристика – 

рекомендация для поступления в учебные заведения. 

 

Педагоги работают в тесном контакте с родителями обучающихся и проводят: 

 родительские собрания; 

 социальные опросы; 

 анкетирование; 

 открытые занятия; 

 выставки. 

 

4. Документация объединения. 
У педагога объединения должны быть: 

 дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа   детского  

объединения; 

 программа воспитательной работы на год; 

 журнал учета работы объединения; 

 годовой отчет о работе детского объединения. 

 


