
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение об объединении муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр туризма, краеведения и 

морской подготовки (далее – Центр/ЦТКиМП) разработано в соответствии с 

Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства Образования и науки РФ "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам", Федеральным законом 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Уставом и локальными 

нормативными актами Центра. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и 

деятельности объединения в ЦТКиМП. 

1.3. Положение об  объединении является локальным актом Центра и 

утверждается директором. 

1.4. Объединение открывается при наличии желающих заниматься, 

образовательной программы  и плана работы на учабный год. 

1.5. Образовательный процесс в объединении включает в себя гибкое 

содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное 

личностноориентированное развитие обучающихся для достижения   цели, 

решения поставленных задач и обеспечения рациональной организации всех 

видов деятельности. 

1.6. Основной целью деятельности объединения является рализация 

дополнительных общеобразовательных программ по профилю объединения, 

развитие мотивации личности обучающегося в ЦТКиМП к познанию и 

творчеству. При этом  в объединении должны решаться следующие задачи: 

 обеспечение условий для личностного развития учащихся; 

 воспитание в них гражданских качеств и патриотических чувств;  

 адаптация детей и подростков в обществе; 

 организация содержательного досуга; 

 формирование общей культуры. 

1.7. Объединение является основным структурным звеном 

учреждения дополнительного образования. Это форма организации 

обучающихся в ЦТКиМП; добровольное объединение детей, желающих 

получить дополнительное образование в избранном виде деятельности в 

свободное от учебы время. Оно может быть сформировано из одной или 

нескольких учебных групп и входить в состав одного из отделов Центра. 



1.8. Не допускается создание объединений, деятельность которых 

связана с политическими партиями, религиозными движениями и 

организациями. 

1.9. Объединения создаются как на базе Центра, так  и на базе других 

образовательных и иных организаций (в соответствии с договором о 

безвозмездном пользовании помещениями учреждений и  договорами о 

сотрудничестве). 

1.10. Руководит объединением педагог дополнительного образования 

(далее руководитель), специалист по данному направлению. 

 

2. Порядок организации и комплектования объединений 

учащихся. 

2.1. Прием учащихся в выбранное учебное объединение 

осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» и нормативным локальным актом, регламентирующим 

прием в Центр. 

2.2. Объединения в Центре формируются в период с 01 по 15 

сентября. Комплектование новых объединений в течение учебного года 

проводится педагогом в течение 15 рабочих дней. 

Объединение открывается в соответствии с учебным планом при наличии 

списочного состава детей, кадрового обеспечения и помещений для работы. 

Зачисление учащихся осуществляется на срок, предусмотренный 

образовательной программой. 

2.3. Численный состав групп, входящих в объединение, определяется 

учебным планом и зависит от года обучения. 

2.4. Прием учащихся в Центр может осуществляться в течение 

учебного года (на любой год обучения), если учащиеся прибывают из других 

территорий или из других городских учреждений образования, где получали 

дополнительное образование по общеобразовательным программам той же 

направленности, что и в Центре. 

Если учащиеся ранее не обучались по дополнительной 

общеобразовательной программе, реализуемой в объединении, они 

принимаются в группу первого года обучения. 

Набор учащихся в объединения свободный, тестирование допускается только 

для кандидатов в группы второго и последующего годов обучения. 

С 15 по 20 сентября педагогом дополнительного образования проводится 

определение начального уровня знаний, умений и навыков учащихся. 

2.5. Учащиеся   имеют право заниматься в нескольких  объединениях 

Центра, а также менять направление обучения. Перевод ребенка из одного   

объединения в другое осуществляется на основании заявления родителя 



(законного представителя) ребенка (до 14 лет) или собственного заявления 

ребенка 14 лет и старше и оформляется приказом о переводе. 

2.6. Прием учащихся в ЦТКиМП оформляется приказом директора 

"О зачислении учащихся в учреждение". 

 

3. Структура и организация деятельности  объединения 

3.1.   В Центре   используются следующие формы объединений:  

3.1.1. Учебная группа - традиционная, базовая форма объединения детей по 

интересам, занимающихся совместно по единой образовательной программе 

(учебно-тематическому плану) в течение определенного времени (1 год, 2 

года, 3 года, 4-5 лет). Кроме традиционных  в Центре могут функционировать 

иные виды групп:  

 учебная группа индивидуального обучения - группа учащихся, 

проходящих дополнительную общеобразовательную программу  под 

руководством одного педагога на индивидуальных занятиях. Отличительные   

черты   - разновозрастной   состав,   разные   года   обучения, индивидуальная 

форма обучения; 

 многопрофильная учебная группа - группа, в которой учащиеся 

обучаются одновременно  двум  или   более  видам  деятельности;  создаются  

с  целью приобретения учащимися дополнительных знаний и умений, 

необходимых для совершенствования  по различным направлениям 

деятельности. 

 учебная группа переменного состава - группа, организованная на 

короткий срок (на период школьных каникул). Создается с целью 

приобретения учащимися первоначальных знаний, умений и навыков по 

какому-либо виду деятельности, или с целью организации досуга детей. 

3.1.2. Кружок - добровольное, объединение детей, сформированное на основе 

общих потребностей, желаний, интересов детей к конкретному виду 

деятельности. Назначение кружка - системное развитие потенциальных 

возможностей ребенка: интеллекта, способностей (общих и специальных), 

формирование практических знаний, умений и навыков, развитие 

познавательной и творческой активности, фантазии, образного и логического 

мышления. 

3.1.3. Клуб - объединение, где педагогическое руководство сочетается с 

самоуправлением учащихся. В клубе, наряду с обучением большое место 

отводится внутренней жизни коллектива (общие сборы, клубные дни, 

встречи и т.п.). Как правило, клуб имеет своё положение, законы, символику, 

традиции. 

3.1.4. Секция, спортивное объединение - объединение учащихся 

физкультурно-спортивной направленности с определенной специализацией 



(спортивный туризм, туристское многоборье, спортивное ориентирование, 

спортивное скалолазание, лыжи и т.д.). В образовательной деятельности 

присутствует, как правило, элемент соревнования. 

3.2. Содержание деятельности объединения определяется дополнительной 

общеобразовательной программой, рассмотренной научно-методическим 

советом, утвержденной директором Учреждения. 

3.3. Занятия в объединении проводятся по группам, подгруппам (половина 

состава), индивидуально (работа с одаренными детьми, подготовка ведущих, 

чтецов, организация деятельности с целью углубленного изучения материала, 

подготовка к конкурсам, соревнованиям, выставкам, конференциям высокого 

уровня). 

3.4. Основными формами обучения в объединении могут быть: 

3.4.1. Занятия в учебном кабинете: 

- тематические (изучение или повторение учебной темы программы); 

- комплексные или интегрированные (изучение темы с использованием 

нескольких видов творческой деятельности); 

- игровые (изучение учебного материала в процессе игры); 

- итоговые или контрольные (проверка уровня подготовки учащихся в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой) и т.д.; 

3.4.2. Выездные занятия: учебные экскурсии, походы, выставочная и 

отчетно-творческая деятельность, практические занятия на местности (на 

природе), исследовательская деятельность и т.п.. 

3.4.3. Формы работы в каникулы: лагерные профильные смены, лагерь 

дневного пребывания, учебно-тренировочные сборы, туристские походы, 

экскурсии, соревнования, занятия с  группами   переменного состава и др.. 

4. Права и обязанности учащихся, занимающихся в  

объединениях ЦТКиМП 

4.1. Учащиеся имеют право на: 

4.1.1. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг. 

4.1.2. Получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с 

реализуемыми в Центре дополнительными  общеобразовательными 

(общеразвивающими) программами. 

4.1.3. Бесплатное пользование материальными  ресурсами Центра 

(туристское снаряжение) 



4.1.4. Занятия в нескольких   объединениях и переход в другие объединения в 

любое время обучения. 

4.1.5. Участие в управлении Центром в формах, определенных Уставом; 

4.1.6. Защиту от всех форм физического и психического насилия, уважение 

человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений. 

4.2. Учащиеся обязаны: 

4.2.1. Добросовестно посещать занятия. 

4.2.1. Соблюдать Устав Центра и правила внутреннего распорядка для 

учащихся. 

4.2.2. Бережно относится к имуществу Центра. 

4.2.3. Соблюдать правила противопожарной безопасности, техники 

безопасности, санитарно-гигиенического режима. 

4.2.5. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Центра. 

 

4. Документация объединения: 

- дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа; 

- план учебно-воспитательной работы объединения на учебный год; 

- журнал учета работы групп объединения; 

- методические и дидактические разработки педагога; 

- диагностические материалы; 

Социальный паспорт объединения, фотоальбомы (при наличии); 

- отчет об образовательной работе за год, достижениях учащихся. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Работа объединения оценивается положительно при условии: 

стабильности контингента учащихся, успешного усвоения учащимися 

программы и выполнения плана работы объединения, активного участия 

членов объединения в мероприятиях Центра и своего отдела. 

5.2. В случае снижения фактической посещаемости в течение года, группы 

должны быть объединены или расформированы. Высвобожденные в этом 

случае средства могут быть использованы для открытия новых детских 

творческих объединений или изъяты. 

5.3. Контроль над деятельностью объединения осуществляется 

администрацией ЦТКиМП. 

5.4. Срок действия Положения: до принятия нового 

 


