


2. Организация детских объединений 
 

2.1. Детское объединение является основным структурным 
элементом (звеном) учреждения. Оно может быть сформировано из одной 
или нескольких учебных групп, а также из обучающихся осваивающих 
программу индивидуально.  

2.2. Прием обучающихся в детское объединение осуществляется 
на основе свободы выбора и желания ребенка.  

2.3. Количество учащихся в объединении, их возрастные 
категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении 
определяются Положением об организации образовательного процесса. 

2.4. Порядок приема в детское объединение, перевода, отчисления 
и восстановления определяется Положением о порядке приема на  
обучение, переводе, отчислении и восстановлении обучающихся. 

2.5. Каждый учащийся имеет право заниматься одном или в 
нескольких объединениях, менять их по своему выбору. 

2.6. В работе объединений МБОУДОД «ДЮЦ» при наличии 
условий и согласия руководителя объединения могут участвовать 
совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные 
представители) без включения в основной состав. 

2.7.  Образовательная деятельность детских объединений 
направлена на: 

− формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
− удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической 
культурой и спортом; 

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья учащихся; 

− обеспечение духовно-нравственного, гражданско-
патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания 
учащихся; 

− создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, укрепление здоровья, профессионального 
самоопределения и творческого труда учащихся; 

− социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
− формирование общей культуры учащихся; 
− удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
учащихся, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 



государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований. 

2.8. Детские объединения МБОУДОД «ДЮЦ» предполагают 
такие формы как клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 
творческие коллективы, творческие лаборатории, ансамбли, театры и 
другие организационные формы. 

2.9. Членами детских объединений могут быть учащиеся от 5 до 
18 лет, а также учащаяся молодежь дневных отделений средних и высших 
учебных заведений в возрасте до 21 года. 

2.10. Комплектование объединений осуществляется с 31 мая и 
продолжается до 30 сентября текущего учебного года.  

 
3. Права и обязанности обучающихся в детском объединении 

 
      3.1. Все члены детских объединений обязаны соблюдать Правила 
внутреннего распорядка учащихся. 

3.2. Все члены детских объединений имеют право на: 
− получение качественного дополнительного образования в 
соответствии с утвержденными образовательными программами; 

− безвозмездное пользование оборудованием, инструментом, 
материалами Учреждения; 

− удовлетворение познавательной и творческой потребности в 
различных формах, непротиворечащих законодательству РФ (дни 
открытых дверей, занятия, праздники знаний и творчества, 
соревнования, конкурсы, выставки, мероприятия  и т.п.); 

− формы проведения досуга (совместные    праздники,    подготовка    
соревнований, конкурсов, туристские походы, экскурсии и т.п.); 

− получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 
услуг; 

− уважение человеческого достоинства, свободу совести и получение 
информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

− участие в массовых мероприятиях, организуемых Учреждением. 
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