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Положение о творческих
дополнительного образования школьников

1. Общие положения

Творческое объединение добровольное объединение обуrающихся по инт€ресЕlп{,

бриентированное на прод}ктивную деятельность, во главе с педагогом дополнитоJьного
образования.
Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ кОб образовании>>о ТиповьIм
положением об образовательЕом учреждениrI дополнительного образования детей,
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерацип от 29
декабря 2010 г. N 189 "Об угверждении СанПиН 2.4.2.2821'-10 "Сапитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обуrения в общеобразовательньж учреждениях, Уставом
МКОУ кБольшетурышскzш СОШ)

2. Задачидополнительного образования

1. Развитие индивиду€rльньтх склонностей, способностей, интересов детей и подростков.
2. Удовлетворение потребностей детей в сttмореапизации в избранном виде деятельности.
3. Расширение объёма знаний, в том числе и в области, вьD(одящей за рап{ки прогрtlN,Iм

школьного образования; удовлетворение потребностей в допоJIнительньIх знанил(.
4. Удовлетворение коммуникативньD( потребностей обуrающихся в общении со

сверстникtlп{и, взрослыми, rrедагогаN{и; обеспеченио эмоционального благополуrия
обуrающихся.

5. Удовлетворение досуговьIх потребностей детей разного возраста, обусловленньIх
стремлением и содержательной деятельности в свободное время.

6. Укрепление физического и психического здоровья обl^rающихся.

3. Требования к содержанию и оформлению образовательных программ творческих
объединений дополнительного образования обучающихся.

1. Содержание работы детского объединения
дополнительного образования.

2. ,Щанные программы могут быть типовыми, рекомендованными государственными
органаI\4и управления образования, или авторскими, рассмотренными на
Методическом совете школы, (ом, Типовое положение об образовательном
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}ru{реждении дополнительного образования детей, утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 07.03.1995 г., с изменениями).

3. ,Щополнительные образовательные программы могут иметь следующие
направленЕости:

о научно-техническую;
о физкультурно-спортивЕую;
о художественно-эстетическую; . :

. туристско-краеведчоскую;
о воонно-патриотическую;
о социально-педагогическую.

4. ,Щополнительные образовательные про|раN,Iмы должны быть составлены и оформлоны в
СооТВеТствии с кТребованиJIми к содержанию и оформлению образовательньD( програпdм
допоJIнительIIого образования детеЙ> (см. Письмо Минобразования России от 18.06.2003 г. Ns 28-
02-484l16).
5. Протрамма дополнительного образования детей утверждается директором школы за подписью и
печатью.

Организация образовательного процесса в
дополнительного образования обучающихся.

творческих объединениях

Списочньй состав детского объединения cocTaBJuIeT:
о На первом году обучения от 5 и более детей;
о На втором году обl^rения - 7 и более детей;
о На третьем году и последующих годах обуrения - 7 и более человек.

Реrrшrл занягий в объединениях различного профиля реглaментируется Постановлонием
Глазного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010
Г. N 189 "Об УГВерждении СанПиН 2.4.2.282|-|0 "Сшrитарно-эпидемиологические
ТРебОвания к условиям и оргzlнизацшr обуrения в общеобразовательньIх r{реждениях.
,Щеятельность детей осуществJIяется как в одновозрастньD(, так и в рtвновозрастньD(
объединениях по иЕтересчl]ч1

ПРи Зачислении обуrающихся в физкультурно-спортивЕые, художественно-эстетические
(танцевальные объединения) необходамо медицинское зак]Iючение о состоянии здоровья
ребёнка.
,Щетей, посещающих зilнятия с пропускrtми, не искJIюччlют из груrrпы, а педагог строит
работу так, чтобы вкJIючить этих воспитанников в общее дело коллектива.
в слуrае снижения фактической посещаемости в течение годы уrебные групrrы должны
быть объединены или расформированы.
Работа творческих объединений дополнительного образования начинается, как прdвило,
01 октября и заканIмвается 30 мzш. Во время каникул 1.rебный процесс может
продолжаТься (еслИ это предУсмотренО программОй дополнительного образования) в
фОРме походов, сборов, экспедиций, соревнований, высцrплений и т.п. Состав
обуrающихся в этот период может быть переменным.
Зшrятия творческих объединений допоJшительного образования проводится согласно
расписанию, которое составJuIется в начале 1чебного года замостителем директора по
ВОСПИТаТеЛЬнОЙ работе по представлению педzгогов дополнительного образования с
УrётОм определения наиболее благоприятного режима труда и отдыха обуrающихся.
расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или изменение
расписание производится только с согласия администрации и оформляется
доку]!(ентЕrльно. В периоД школьньIх каникул занятиямогут проводиться по специальному
расписанию.
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