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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует создание и деятельность объединений по 
интересам (далее - объединение) в муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного образования «Станция юных техников Устиновского 
района города Ижевска» (далее - Станция).
1.2 Настоящее положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима образовательных организаций 
дополнительного образования детей»
-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»
- Устава МБОУ ДО СЮТ Устиновского района.
1.3 Цель и задачи объединений, создаваемых на Станции
- формирование и развитие у обучающихся творческих способностей, познавательного 
интереса в определенном виде деятельности или предметной области знаний;
- создание условий для удовлетворения индивидуальных потребностей в саморазвитии и 
самосовершенствовании, профессиональном самоопределении обучающихся на основе 
его интеллектуального, творческого, физического, личностного потенциала;
- формирование и развитие у обучающихся навыков совместной деятельности для 
достижения общего результата с учетом их индивидуальных способностей;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся.
1.4 В работе объединений могут участвовать совместно с несовершеннолетними 
обучающимися их родители (законные представители) без включения в основной состав 
при наличии необходимых условий и с согласия педагога дополнительного образования, 
руководителя объединения.
1.5 В каникулярное время в объединениях могут быть использованы различные виды 
деятельности:

- проведение образовательных, профильных лагерей;
- творческих мастерских;
- сетевые научные, образовательные проекты;
- организация и проведение массовых культурно-досуговых мероприятий;
- организация творческих и социальных проб и практик, а также учебно
исследовательских практик с обучающимися.



2. Формы объединений
2.1 Деятельность обучающихся на Станции осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях, а также индивидуально.
2.2 Содержание образования в объединениях определяется дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами следующих направленностей:
- технической;
- социально-педагогической;
- художественной;
- естественнонаучной.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы должны 
соответствовать локальным актам Станции.
2.3 Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным 
программам одной тематической направленности или комплексным, интегрированным 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
2.4 Особенности реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программам определяются педагогами ежегодно с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

3. Организация деятельности объединения
3.1 Руководство деятельностью объединения осуществляет педагог дополнительного 
образования, назначаемый приказом директора Учреждения. В качестве консультантов, 
научных руководителей могут привлекаться деятели культуры, науки, искусства, педагоги 
других образовательных организаций. Права и обязанности педагога дополнительного 
образования определяется должностной инструкцией.
3.2. Объединение открывается Станцией при наличии физических лиц, изъявивших 
желание заниматься в данном объединении, необходимых материально-технических 
условий, квалифицированных педагога, соответствующего программно-методического 
обеспечения. Набор в объединения основывается на желании физического лиц и 
осуществляется по принципу свободного приема на основании заявления и договора о 
сотрудничестве.
3.3 В работе объединения могут быть использованы очные и очно-заочные формы, 
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.
3.4 В работе объединений сочетаются различные виды и формы работы: учебные занятия, 
конкурсная, выставочная деятельность, индивидуальная работа педагога с обучающимися 
и др.
3.5 Занятия проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом 
объединения. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их.
3.6 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
Станция, организует образовательный процесс по адаптированным дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам с учетом особенностей 
психофизического развития указанных категорий обучающихся.

В Станции создаются специальные условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными 
категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико
педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида 
и инвалида.

Под специальными условиями для получения дополнительного образования 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 
инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких учащихся, 
включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических



материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего учащимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидам.

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и 
дополнительным предпрофессиональным программам для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом 
особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого- 
медико-педагогической комиссии - для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для 
учащихся детей-инвалидов и инвалидов.

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 
инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 12 человек.

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 
учащимися, так и в отдельных группах.

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 
инвалидами может проводиться индивидуальная работа, как на Станции, так и по месту 
жительства.

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
может осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, адаптированных при необходимости для обучения 
указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной 
педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшие соответствующую 
переподготовку.

Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 
воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
3.7 Зачисление обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта осуществляется 
при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.
3.8 Деятельность объединений может осуществляться как за счет бюджетных средств в 
пределах выполнения муниципального задания Станции, так и за счет средств от иной 
приносящей доход деятельности.

4. Численный состав объединения
4.1 Численный состав каждого конкретного объединения устанавливается исходя из 
психофизической и педагогической целесообразности, материально-технических условий, 
санитарно-гигиенических норм и правил.
4.2 На Станции устанавливается следующий режим численный состав в объединениях 
различного профиля:
Режим работы детских объединений по краткосрочным дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам ознакомительного уровня:
Возраст обучающихся: от 6 до 18 лет.
Срок обучения: до одного года.
Количество обучающихся: от 6 до 20 учащихся.



Режим работы детских объединений, занимающихся по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам базового уровня:
Возраст обучающихся: от 6 до 18 лет.
Срок обучения: от одного года до четырех лет.
Количество обучающихся: от 6 до 15 учащихся.
Режим работы детских объединений, занимающихся по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам углубленного уровня:
Возраст обучающихся: от 10 до 18 лет.
Срок обучения: от двух и более лет.
Количество обучающихся: от 6 до 10 учащихся.

В объединениях возможна реализация индивидуального образовательного 
маршрута при наличии у обучающихся стабильно высоких достижений республиканского, 
всероссийского и международного уровня не ниже 1-го раза в год. При реализации 
индивидуального образовательного маршрута численность обучающихся в объединений 
может составлять 6-8 человек ().

Для обеспечения выполнения установленного муниципального задания в части 
контрольных цифр контингента детей Учреждение вправе производить прием детей на 
свободные детские места в течение всего календарного года.

Занятия с учащимися ведущими учебно-исследовательскую, творческо-поисковую 
работу по индивидуальным программам и проектам, с одаренными и талантливыми 
детьми проводятся индивидуально или в специализированных учебных группах малой 
наполняемости (6-8 человек). В группу могут приниматься учащиеся разных годов 
обучения. Занятия с детьми с особенностями развития и инвалидностью проводятся 
индивидуально или в учебных группах малой наполняемости на базе учреждения, а также 
по месту жительства.

Для широкого привлечения учащихся к дополнительному образованию педагог 
может создавать группы с переменным составом детей. Количественный состав таких 
групп должен соответствовать нормам, соответствующим годам обучения. Занятия в 
объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 
объединения. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их.


