


- выявление и отбор наиболее одаренных обучающихся, привлечение их к активному участию в
олимпиадах, конференциях, выставках и т. п.;
-  организация содержательного досуга обучающихся;
-  организация  экспозиционной  деятельности  (проведение  тематических,  авторских  и  прочих
выставок, конкурсов лучших работ обучающихся и педагогов школ и образовательных организаций
дополнительного образования детей);
-  организация  и  проведение  районных  мероприятий,  конкурсов,  соревнований,  конференций,
фестивалей, направленных на развитие технического творчества.
1.6.  В  своей  деятельности  объединения  руководствуются  законодательством  Российской
Федерации,  Конвенцией  ООН "О правах  ребенка",  Законом РФ "Об образовании  в  Российской
Федерации",  Законом  РФ  «О  персональных  данных»,  Трудовым  кодексом  РФ,  руководящими
документами вышестоящих органов управления образованием, Концепцией и Уставом МБОУ ДО
СЮТ г. Туапсе,  Правилами внутреннего распорядка,  приказами  директора,  правилами техники
безопасности  и  охраны  труда,  пожарной  безопасности,  санитарно-гигиеническими  нормами  и
настоящим Положением.

2. Организационные основы деятельности   объединения
2.1.  В МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе организуется работа с детьми преимущественно в возрасте  с 7 до
18 лет в течение всего  календарного года.
     Учебный  год  начинается  с  15  сентября  и  заканчивается  31  мая.  Мероприятия  летнего
периода  реализуется  с  1  июня по  31 августа  согласно  плану работы по организации отдыха  и
занятости школьников в летний период в рамках летней оздоровительной кампании.

Продолжительность учебного года 36 учебных недель.  Учебный план  МБОУ ДО СЮТ г.
Туапсе предусматривает  организацию  работы  с  обучающимися  по  дополнительным
общеобразовательным  программам  в  режиме  7-ми  дневной  учебной  недели.  Таким  образом,
учебные занятия с обучающимися МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе могут проходить в любой день недели,
включая каникулы.
2.2.  Занятия  начинаются  08:00  часов,  оканчиваются  20:00  часов.  Образовательный  процесс
осуществляется в две смены.

Продолжительность  занятия от 90 мин.(в  будние  дни) до 135 мин.  (в выходные дни и в
период  каникул);  через  каждые  45  минут  организуется  15  минутный  перерыв  для  отдыха
обучающихся  и проветривания помещений.
2.3. Недельная нагрузка на одного обучающегося в образовательных объединениях составляет: 4
часа для групп первого года обучения; 6 часов для групп второго года обучения и 6 часов для групп
третьего года обучения.
2.4.  Каждое  объединение  организует  образовательную  деятельность  по  своему  профилю  в
соответствии  с  настоящим  Положением  и  Программой  деятельности.  Руководитель  детского
объединения  обеспечивает  ведение  всей  документации,  определенной  номенклатурой  дел,
утвержденной директором МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе.

3. Содержание деятельности
3.1. Объединение  осуществляет следующие основные виды деятельности:

- реализация  общеобразовательной программы;
-использование  и  совершенствование  методик  образовательного  процесса  и

образовательных  технологий,  в  том  числе  с  использованием  дистанционных  образовательных
технологий;

- организация образовательного процесса и досуга обучающихся в каникулярное время.
3.2.  Каждое  объединение  разрабатывает  программу  своей  деятельности  с  учетом  выполнения
целей  МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе,  запросов детей,  потребности семьи,  особенностей социально-
экономического развития региона и национально-культурных традиций. 
3.3.    Основными задачами  объединения являются:
- обеспечение широкого спектра видов и форм образовательной деятельности обучающихся в
представленных направлениях;
- разработка  и  реализация  общеобразовательных  программ,  обеспечивающих
последовательное, поэтапное личностное самоопределение ребенка;
- создание  оптимальных  условий  для  развития  личности  ребенка,  его  способностей  и
творчества;



- создание  благоприятной  социокультурной  среды  для  образовательной  деятельности  и
формирования культуры досуга;
- поиск  и  внедрение  инновационных  педагогических  технологий,  методов,  способов  и
дидактических средств образовательной деятельности.
3.4.  Функционально-предметными  сферами  деятельности  объединения  являются:  креативная,
учебно-практическая,  образовательно  -  воспитательная,  культурно-массовая  и  рекреационная,
программно-методическую.
 3.5.     Содержание  деятельности   объединения  определяется  педагогом  с  учетом  типовых
программ,  рекомендованных  государственными  органами  управления  образованием  и  уровня
развития  и  имеющегося  опыта  данного  направления.  Педагоги  могут  разрабатывать  авторские
программы. 
3.6.  Объединение  организует  образовательный  процесс  в  соответствии  с  Положением  об
организации образовательного процесса, утвержденным директором  МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе.
3.7. Расписание занятий объединения (детского) составляется педагогами  с учетом сменности в
общеобразовательных  школах,  пожеланий  родителей  (законных  представителей),  возрастных
особенностей  обучающихся,   установленных  санитарно-гигиенических  норм  и  утверждается
директором  МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе.
3.8.   Численный  состав  учебных  групп  и  продолжительность  образовательного  процесса
определяется в соответствии с требованиями реализуемых программ.
3.9. Прием детей в объединение производится в порядке, предусмотренном  Положением о порядке
приема,  отчисления  и  учета  движения  обучающихся. При  приеме  необходимо  медицинское
заключение о состоянии здоровья обучающихся.  
3.10.  К педагогической деятельности в объединении допускаются лица, отвечающие требованиям
квалификационных  характеристик,  определенных  для  соответствующих  должностей
педагогических работников.
3.11.  Права и обязанности участников образовательного процесса  определяются Уставом  МБОУ
ДО СЮТ г. Туапсе.
3.12. Отчет о работе объединения осуществляется в форме итогового занятия, творческого отчета и
т. д. согласно требованиям общеобразовательной программы.

4. Оценка деятельности  объединения:
4.1. Механизм контроля за деятельностью объединения:
- Посещение занятий педагогов, анализ. 
- Проверка ведения журналов, соответствия тем занятий общеобразовательной программе.
- Проверка выполнения общеобразовательной программы. 
- Поддерживающий контроль сохранности контингента. 
- Проведение открытых занятий.
- Проведение итоговых занятий.
- Создание  новых  общеобразовательных  программ  по  востребованным  направлениям
деятельности. 
- Участие  в  конкурсах,  выставках,  фестивалях,  смотрах,  мастер-классах,  выступление  с
докладами.
4.2. Основанием для оценки продуктивности деятельности объединения является муниципальное
задание МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе.
4.3.  Оценка  активности  деятельности  объединения  проводится  через  динамику  изменения
результатов деятельности  за определенный период времени.
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