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Положение о детском объединении муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детский центр культуры» 

 

I. Общие положения 

1. Основной целью деятельности детского объединения муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский центр 

культуры» (далее – МАОУ ДО «ДЦК») является реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

2. Задачи деятельности детского объединения МАОУ ДО «ДЦК»: 

2.1. формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

2.2. удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном художественно-эстетическом развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

2.3. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2.4. обеспечение духовно-нравственного, гражданского-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

2.5. выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

2.6. профессиональная ориентация обучающихся; 

2.7. создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

2.8. социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

2.9. формирование общей культуры обучающихся; 

2.10. удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

3. Детское объединение МАОУ ДО «ДЦК» руководствуется в своей деятельности 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196, Уставом 

МАОУ ДО «ДЦК», данным Положением.  

II. Организация и основы деятельности 

1. Деятельность детского объединения МАОУ ДО «ДЦК» осуществляется в 

следующих формах: студия, творческий коллектив, творческая мастерская, школа, секция, 

творческое объединение и другие. 

2. Детское объединение может быть сформировано из одной или нескольких 

учебных групп, в состав которых входят дети от 3 до 18 лет. 
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3. Координирует деятельность детского объединения педагог дополнительного 

образования, назначаемый приказом директора МАОУ ДО «ДЦК» руководителем 

детского объединения. 

4. Детское объединение создается в соответствии с учебным планом МАОУ ДО 

«ДЦК». 

5. Содержание деятельности детского объединения определяется дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой, рассмотренной методическим 

советом и утвержденной приказом директора МАОУ ДО «ДЦК». 

6. Режим работы детского объединения определяется расписанием учебных 

занятий. 

7. В период школьных каникул, по согласованию с администрацией МАОУ ДО 

«ДЦК», занятия в детский объединениях могут быть организованы по дополнительному 

расписанию. 

8. В составе детского объединения могут участвовать совместно с обучающимися 

их родители (законные представители) без включения в основной состав объединения, 

при наличии условий и согласия педагогов. 

9. По желанию педагогов и обучающихся в детском объединении могут 

действовать органы самоуправления. 

III. Права, обязанности и ответственность педагогов дополнительного образования, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

1. Права, обязанности и ответственность педагогов дополнительного образования 

определяются должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка 

МАОУ ДО «ДЦК», Уставом МАОУ ДО «ДЦК» и настоящим Положением. 

2. Права, обязанности и ответственность обучающихся и их родителей (законных 

представителей) правилами внутреннего распорядка МАОУ ДО «ДЦК», Уставом МАОУ 

ДО «ДЦК» и настоящим Положением. 

3. Педагоги дополнительного образования, обучающиеся, их родители (законные 

представители) несут ответственность за порчу здания, помещений, оборудования, 

инвентаря, зеленых насаждений, выставочных экспозиций МАОУ ДО «ДЦК» в 

соответствии с действующим законодательством. 

IV. Заключительные положения 

1. Работа детского объединения оценивается положительно при условии успешного 

выполнения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

учебного плана, активного участия детского объединения в мероприятиях различного 

уровня. 
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