
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ»

ПРИКАЗ

От 29 .12. 2017 года №178-о

Об утверждении Положения 
о деятельности детских творческих 
объединений

В соответствии с частью 4 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273 "Об образовании в Российской Федерации", на основании решения 
педагогического совета от 30.11.2017 года № 2, с целью поддержания нравственно
этических норм деятельности педагогических работников и их профессионального 
поведения для достойного осуществления ими своей профессиональной 
деятельности и повышения эффективности выполнения должностных 
обязанностей,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить приказ от 23.04.2014 г. № 54-о об утверждении Положения о 
деятельности детских творческих объединений Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского 
творчества городского округа Анадырь.

2. Утвердить Положение о деятельности детских творческих объединений 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 
детского и юношеского творчества городского округа Анадырь (с изменениями).

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и 
юношеского творчества городского округа Анадырь» (http://ddt.anadyrobr.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя 
директора по УВР И. А. Боленкову.

Директор

Ознакомлена

И.М. Жирнова

И. А. Боленкова

http://ddt.anadyrobr.ru


Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»

Принято Утверждено
Педагогическим советом приказом директора МАУ ДО
Протокол от 30.11.2017 г. № 02 «Дворец детского и юношеского

творчества городского округа Анадырь» 
от 29.12.2017 года № 178-о

Положение о деятельности детских творческих объединений 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»

1. Общие положения

Развитие и становление системы дополнительного образования детей -  
процесс эволюционный, опирающийся на многолетний опыт. Это и оправдавшие 
себя в воспитательном плане, разнообразные клубные формы работы, это и 
этнографические, историко-краеведческие, военно-патриотические объединения, 
музыкально-эстетическая деятельность и др.

Сложившиеся на практике формы воспитательной деятельности, необходимо 
сохранять, развивать, создавать в современной социокультурной среде для 
максимально свободной реализации индивидуального образовательного маршрута 
каждого ребенка.

Система дополнительного образования детей, представленная 
разнообразными формами добровольных детских объединений, менее 
регламентирована и более способна к построению и поддержке субъект
субъектных отношений, в которых осуществляется взаимное освоение 
воспитательных, образовательных, профессиональных, общенациональных, 
региональных культурных ценностей взрослыми и детьми как равноправными 
субъектами. В новой образовательной ситуации общество находит в системе 
дополнительного образования детей подходы гуманистического обновления, 
неограниченные возможности для воспитания, развития личности ребенка, его 
самоопределения и самореализации.

2. Основные цели и задачи работы детских объединений

Цели: воспитание и развитие творческого потенциала каждой личности, 
развитие способностей человека к саморегуляции, повышение гибкости мышления, 
формирование способности к преодолению стереотипов.

Задачи:
- создание условий для эмоциональной насыщенности, расширения 

культурного пространства ребенка;
-обеспечение сотворчества и сотрудничества педагогов дополнительного 

образования и воспитанников объединения;
-демократизация и гуманизация учебно-воспитательного процесса;



Создание условий для организации социально-педагогического 
реабилитационного комплекса, отличительными чертами которого должны стать:

- личностно-ориентированный тип образования;
-сочетание воспитательной, социально-реабилитационной и практико

ориентированной направленности содержания образования;
-развитие адаптационных способностей детей на участие в общественно

полезной сфере, соответствующей уровню подготовки детей, в сочетании с 
непрерывным пополнением образования (в т.ч. самообразования);

- экспериментальный поиск оптимальных для данной категории детей способов 
образования, сочетая медико-физиологические, социально-реабилитационные и 
образовательные возможности образовательного учреждения.

3. Модель организации системы дополнительного образования детей

Продуманный набор детских творческих объединений по интересам (кружков, 
секций, студий, клубов и т.д.) с присущими им атрибутами.

4.Организация детских, творческих объединений

Образовательное учреждение дополнительного образования самостоятельно 
разрабатывает перечень детских объединений.

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и 
их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

Взаимные права, обязанности и ответственность образовательного учреждения 
и родителей (законных представителей) воспитанников, возникающие в процессе 
воспитания и обучения, закрепляются Уставом учреждения.

Комплектование новых объединений проводится педагогом дополнительного 
образования в течение 10 дней.

Занятия в объединениях могут проводиться по программе одной тематической 
направленности или комплексным, интегрированным программам.

В учреждении организован образовательный процесс по дополнительным 
программам с учётом особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Расписание занятий объединений составляется администрацией учреждения, с 
учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, 
возрастных особенностей детей, пожеланий родителей (законных представителей) 
и установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание утверждается 
директором учреждения. Каждый воспитанник имеет право заниматься в 
нескольких объединениях, менять их.

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 
нормативным актом учреждения.

Учитывая особенности и содержание работы объединения, и, исходя из 
педагогической целесообразности, педагог дополнительного образования может 
проводить занятия со всем составом объединения, по группам или индивидуально.



Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 
психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки детей и установленных 
санитарно-гигиенических норм.

Обучающиеся (воспитанники), показавшие высокий уровень достижений и 
результатов, могут заниматься по индивидуальным специализированным 
программам.

При проведении занятий необходимо соблюдать правила техники безопасности 
и санитарно-гигиенические требования, своевременно проводить с детьми 
инструктаж по технике безопасности.

Воспитанники и их родители (законные представители), согласно Устава 
учреждения дополнительного образования, несут ответственность за порчу зданий, 
сооружений, помещений, оборудования, инструментов.

Объединения могут создаваться на весь год или на определенный срок: месяц, 
четверть, полугодие. В период школьных каникул группы работают по 
специальному расписанию, занятия могут быть перенесены на дневное время; 
проводиться на базе специализированных учреждений, институтов, предприятий с 
целью профориентации воспитанников. В период летних каникул образовательный 
процесс может продолжаться в форме проведения экспедиций, сборов, 
профильных лагерей и т.п.

Занятия детей в объединении строится на принципах сотрудничества, 
самоуправления и самообслуживания, сочетания коллективной и индивидуальной 
деятельности.

Работа и достижения детей отражается в журнале объединения.
По итогам обучения детям может выдаваться характеристика-рекомендация 

для поступления в высшее или среднее профессиональное заведение.

5. Документация объединения

У педагога дополнительного образования должно быть:
- Должностная инструкция.
- Учебно-тематический план занятий.
- Дополнительная образовательная программа творческого объединения.
-Методические материалы, учебно-методические пособия по освоению

программы.
- Журнал учёта работы творческого объединения.


