
 1 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас» 

 

165300 г. Котлас Архангельской области, 

ул. Маяковского,30 

тел.8(81837)2-05-61 (директор) 

тел.8(81837)2-39-93 (методический кабинет) 

факс: (881837)2-46-44 

электронный адрес: cdokotlas@mail.ru  

 

 

Протокол заседание Методического совета  

Протокол № 4 от 27 августа 2020 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ от «31» августа 2020 г № 277/О 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «КОТЛАС» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность детских объединений муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования городского 

округа Архангельской области «Котлас». Основное предназначение детских объединений 

дополнительного образования – развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных общеразвивающих программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. 

1.2. Основные задачи деятельности детских объединений дополнительного образования: 

 Обеспечение необходимых условий для личностного, творческого развития, 

профессионального самоопределения детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет; 

 Адаптация детей и подростков к жизни в обществе; 

 Формирование общей культуры обучающихся; 

 Организация содержательного досуга детей 
1.3. Задачи детского объединения определяются исходя из профиля и вида деятельности. 

1.4. Детские объединения создаются на базе учреждения и на базе других учреждений (отношения 

между ними определяются договором о совместной деятельности). 

1.5. В учреждении не допускаются создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций 

(объединений).  

 

2. Организационные основы деятельности детских объединений  

муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования городского округа 

 Архангельской области «Котлас» 

2.1. Детское объединение является структурной единицей образовательной системы МУ ДО 

«ЦДО» и может включать 1-6 групп. 

2.2. Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и 

других). 

 

Формы детских объединений: 
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Кружок – традиционная форма добровольного объединения детей в системе дополнительного 

образования. Кружок выполняет функции расширения, углубления, компенсации 

предметных знаний; приобщения детей к разнообразным социокультурным видам 

деятельности; расширения коммуникативного опыта; организации детского досуга и 

отдыха. 

Клуб – объединение детей и подростков на основе совпадения интересов, стремления к 

общению, совместному проведению досуга и отдыха. Главные принципы клуба – 

добровольность членства, самоуправление, единство цели, совместная деятельность в 

непосредственном контакте друг с другом. 

Студия – творческий коллектив в определенном виде деятельности, объединенный общими 

задачами, едиными ценностями совместной деятельности, эмоциональным характером 

межличностных отношений. 

Ансамбль – небольшая группа исполнителей отдельных художественных произведений, 

выступающих совместно как единый творческий коллектив. 

Театр – творческий коллектив, где разделение труда, ролей, видов деятельности определяется 

индивидуальными способностями и единым стремлением добиться успеха в исполнении 

сложного совместного художественного действия на сцене. 

Школа – форма образовательного объединения, которая сочетает в себе изучение нескольких 

взаимосвязанных предметов или углубленное изучение одного профиля с устойчивой 

ступенчатой системой обучения. 

Мастерская – договорное сообщество или профессионального сообщества детей и педагога 

(нескольких педагогов), «выросших до результатов профессионального мастерства и 

заключающих проектируемую последовательность образовательных ступеней. 

 

2.3. В детские объединения МУ ДО «ЦДО» принимаются все желающие дети в возрасте от 5 

до 18 лет, проживающие на территории городского округа Архангельской области «Котлас» 

при наличии свободных мест в объединениях, согласно Положения о приеме, порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся. При приеме в 

физкультурно – спортивные, технические, хореографические, военно-спортивные, туристско - 

краеведческие объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

2.4. Занятия в детских объединениях МУ ДО «ЦДО» проводятся в течение всего календарного 

года:  

- в период учебного года – учебные занятия с 1 сентября по 31 мая; 

- в каникулярный период – участие в работе лагеря дневного пребывания, выходы в походы, 

экспедиции, участие в мероприятиях проектного и учебно – исследовательского характера.  

2.5. Набор в детские объединения и режим занятий в детском объединении определяется 

Уставом МУ ДО «ЦДО». 

2.6. Основной формой организации образовательного процесса является занятие. Учитывая 

особенности, содержание работы объединений и исходя из педагогической 

целесообразности, педагог может проводить занятия со всем составом объединения, по 

группам или индивидуально.  

2.7  Обучающиеся, показавшие высокий уровень достижений и результатов, занимаются по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 

2.8 Требования к одежде обучающихся устанавливаются педагогом дополнительного 

образования в соответствии с Гигиеническими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4. 1251-03), правилами техники 

безопасности и направленностью образовательной программы. 

2.9 Требования к индивидуальному оснащению обучающихся на занятиях устанавливаются 

педагогом дополнительного образования в зависимости от направленности 

дополнительной образовательной программы. 
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2.10. Объединение может иметь свои внешние 

отличительные знаки: название, девиз, эмблему, нарукавный шеврон, значок, форму, 

флаг, головной убор и прочие аксессуары, не противоречащие законодательству РФ.  

2.11.  Родители (законные представители) обучающихся имеют право участвовать в работе 

детских объединений (посещать занятия, знакомиться с дополнительными 

образовательными программами, получать консультации педагогов дополнительного 

образования и др.) при согласовании с руководством учреждения, педагогом 

объединения.  

3. Организация учебно - воспитательного процесса детских объединений. 

3.1. Обучение в детских объединениях муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования городского округа Архангельской 

области «Котлас» осуществляется согласно дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. Сроки и этапы обучения в каждом детском объединении 

дополнительного образования определяются в соответствии с программой детского 

объединения, корректировками учебно-тематических планов на текущий учебный год. 

3.2. Детское объединение реализует дополнительную общеразвивающую программу одной 

тематической направленности, которая по классификации может быть: 

по степени авторства: 

типовая (примерная), модифицированная, экспериментальная, авторская 

по уровню освоения: 

- стартовый, базовый, продвинутый; 

- общекультурный, углублённый, профессионально-ориентированный. 

 по форме организации содержания и процесса педагогической деятельности 

комплексная, модульная, интегрированная. 

3.3. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проходит в соответствии с 

Положением об аттестации обучающихся МУ ДО «Центр дополнительного образования 

городского округа Архангельской области «Котлас».  

3.4. Обучающимся, достигшим высоких результатов согласно Положения о присвоении 

лучшими обучающимся творческих объединений МУ ДО «Центр дополнительного 

образования городского округа Архангельской области «Котлас» могут быть присвоены 

звания: 

  в области художественного искусства, декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов: «Мастеровой», «Юный художник», «Юный флорист», 

«Мастер декоративно – прикладного творчества», «Мастер изобразительного 

искусства», «Флорист-дизайнер»; 

 в области музыкального и хореографического искусства: «Юный вокалист», 
«Юный танцор», «Юный артист», «Артист эстрады»; 

 в области технического творчества: «Моделист – конструктор», «Юный  «Юный 
3D – специалист», «Конструктор – исследователь»; 

 в области естествознания: «Юный натуралист», «Юный эколог», «Натуралист – 
исследователь»; «Молодой защитник природы»; 

 в области социально - гуманитарной: «Лидер», «Лидер – организатор»,  «Юный 

парикмахер», «Стилист - парикмахер», «Юный корреспондент», «Юный 

исследователь», «Юный натуралист», «Натуралист исследователь»% 

 в области туристско – краеведческого направления: «Юный краевед», «Юный 
экскурсовод», «Краевед - исследователь», «Гид – инструктор», «Юный турист», 

«Лучший спортсмен – скалолаз»; спортивные разряды, звание – «Судья 

соревнований».  

 в области военно – патриотической: звания присваиваются согласно положений, 
действующих объединений.  
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 звания «Юный инспектор дорожного движения» присваиваются согласно  

 положения ОГИБДД  ОМВД России «Котласский» 

 звания обучающихся детей с ОВЗ и детей – инвалидов в адаптивном спорте:  

 «Лучший спортсмен адаптивного спорта», высшую степень присваивает 

Спорткомитет ГО «Котлас» 

 

3.5. Педагог организует воспитательную работу в детском объединении согласно 

воспитательной программы МУ ДО «ЦДО» и плана воспитательной работы. Воспитательная 

работа в муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования городского округа Архангельской области «Котлас» ориентирована на включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 

возможностям деятельность. 

3.6. В помещении детского объединения оформляется стенд о деятельности детского 

коллектива: 

 Название объединения; 

 Атрибуты (эмблема, песня, девиз и т.д.); 

    Правила поведения обучающихся (законы, заповеди), для детских общественных       

объединений – положение или устав; 

 Репертуарный план, план участия в массовых мероприятиях; 

 Материалы по охране труда; 
3.7. В клубе, детском общественном объединении действуют органы детского 

самоуправления: староста, совет, актив (и другие), избираемые на собрании 

объединения. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на заседании Методического 

совета муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования городского округа Архангельской области «Котлас» и утверждаются директором 

МУ ДО «Центр дополнительного образования городского округа Архангельской области 

«Котлас». 


