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ПОЛОЖЕНИЕ  

о кружках, клубах, студиях Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей«Центр детского творчества» Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области 

1.Общие положения  

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Типовым положением об образовательном 
учреждении дополнительного образования и регулирует деятельность обучающихся во всех 
видах творческих объединений, входящих в состав Центра детского творчества (далее Центр). 

2. Кружок, клуб, студия – тип образовательного объединения, основное предназначение которого 
– развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

3. Основные задачи кружка, клуба, студии, объединения – обеспечение необходимых условий для 
личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения; 
реформирование общей культуры, адаптация ребёнка к жизни в обществе, организации 
содержательного досуга. 

2. Организация кружка, клуба, студии 

1. Кружок, клуб, студия создаются по инициативе администрации Центра при наличии педагогов 
соответствующих профилю кружков. 

2. Кружок, клуб, студия  функционируют при наличии состава детей, расписания, программы. 
3. Кружок, клуб, студия  могут работать на базе Центра, дошкольного учреждения, школы. 

3. Основы деятельности  

1. Кружок, клуб, студия  работают по самостоятельно разработанным программам, учитывающим 
запросы детей, потребности семьи и образовательного учреждения, социально-экономические 
особенности окружения и национально-культурные традиции. 

2. Кружок, клуб, студия могут проводить профессиональную подготовку детей, в том числе за 
плату, при наличии лицензии на данный вид деятельности. 

3. Кружок, клуб, студия работают в течении всего календарного года. В каникулярное время 
кружок может работать с переменным или постоянным составом в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием на своей базе или по месту организации лагеря. 

4. Кружок проводит массовые мероприятия, создаёт необходимые условия для творчества и 
отдыха детей и родителей. 

5. В кружке ведётся методическая работа, направленная на совершенствование образовательного 
процесса, программы, форм и методов работы. 

6. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных кружках, 
клубах, студиях, объединениях. 

7. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту жительства. 
8. Занятия в кружке, клубе, студии могут проводиться как по программам одной тематической 

направленности, так и по комплексным интеграционным программам. Численный состав 
кружка, секции, объединении, продолжительность занятий определяется Уставом учреждения, 



не менее 12 человек. Занятия проводятся по группам, индивидуально (хореография, вокал), или 
всем составом объединения. Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, менять их. При приёме в спортивные, спортивно-технические, туристические, 
хореографические объединения необходимо иметь медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребёнка. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией по представлению педагога с 
учётом пожелания родителей, возрастных особенностей и установленных санитарно-
гигиенических норм. 

9. В работе объединения могут участвовать совместно с детьми их родители (последние не входят 
в состав кружка, объединения). 

 

4. Участники образовательного процесса 

1. Участниками образовательного процесса в кружке, клубе, студии, объединении являются дети в 
возрасте от 7 до 18 лет, а при наличии свободных мест – учащиеся средне-профессиональных 
образовательных учреждений  и выпускники ЦДТ. 

2. Порядок приёма детей в кружки определяется администрацией Центра и закрепляется в его 
Уставе. 

3. При приёме детей в объединение педагог обязан ознакомить их и их родителей с данным 
Положением и Уставом учреждения. 

4. Права и обязанности обучающихся, родителей определяются Уставом учреждения. 
5. К педагогической деятельности в объединении допускаются лица, имеющие высшее или средне 

— профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных 
характеристик, определённых для соответствующих должностей педагогических работников. 

5. Имущество кружка, клуба, студии 

1. За кружком, объединением, студией в целях обеспечения их деятельности, закрепляется 
кабинет, имущественные комплексы, оборудование, инвентарь, а так же иное, необходимое для 
осуществления деятельности имущество потребительского, культурного, социального и 
другого назначения. 

2. Финансирование детских объединений может осуществляться за счет бюджетных средств, 
внебюджетных средств,  средств спонсоров а также благотворительных взносов. 

  

 


