


 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебном объединении 
Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым  
«Эколого-биологический центр» 

 
1. Общие положения 
1.1. Положение об учебном объединении Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 
"Эколого-биологический центр" (далее - Центр) разработано в соответствии с: 

− Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

− Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями); 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работ образовательных организаций 
дополнительного образования детей»; 

− Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 09.11.2018 № 196; 

− Уставом Центра. 
1.2. Положение об учебном объединении является административным 

документом, в котором фиксируются основные организационные 
и административно-управленческие аспекты деятельности учебного 
объединения. 

1.3. Положение об учебном объединении является открытым 
документом, с его содержанием имеют право ознакомиться учащиеся учебного 
объединения и их родители.  

1.4. Учебное объединение представляет собой структурную единицу 
Центра. 

1.5. Структура учебного объединения включает в себя учебные группы, 
количество которых определяется педагогической нагрузкой педагога 
дополнительного образования, а также спросом со стороны учащихся 
и родителей. 

1.6. Деятельность руководителя учебного объединения определяется 
должностной инструкцией. 

 
2. Цель и задачи деятельности учебного объединения 
2.1. Цель: Сохранение уникальности дополнительного образования 

в развитии и становлении личности детей и подростков, повышение уровня 
эффективности образовательного процесса в учреждении. 



2.2. Задачи: 
- реализация познавательных потребностей детей в детском творчестве, 

воспитание и развитие творческого потенциала каждой личности, развитие 
способностей человека к саморегуляции, самоорганизации, самоопределению, 
формирование способности к преодолению стереотипов; 

- обучение мастерству в соответствии с направлениями деятельности, 
совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, 
повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки; 

- содействие профессиональной ориентации учащихся; 
- дальнейшее развитие перспективных направлений деятельности; 
- содействие процессу становления творческой, самостоятельной 

и активной личности, эстетически и нравственно богатой, впитывающей 
духовные ценности национальной культуры; 

- расширение видов творческой деятельности, выявление наиболее 
одаренных учащихся по направлениям объединений и развитие их творческих 
способностей; 

- создание максимальных условий для освоения учащимися духовных 
и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего 
и других народов; 

- обращение к личностным проблемам учащихся, формирование 
их нравственных качеств, творческой и социальной активности. 

 
3. Организационные основы деятельности учебного объединения 
3.1. В учебное объединение на добровольной основе приказом директора 

зачисляются дети в возрасте от 5 до 18 лет.  
Основанием для зачисления является заявление родителей (законных 

представителей), для детей не достигших 14 лет, или самих учащихся 
(с 14 лет). 

3.2. До приема заявления Центр информирует граждан: 
- о перечне дополнительных общеразвивающих программ и сроках их 

освоения в соответствии с лицензией; 
- о требованиях к учащимся, родителям (законным представителям); 
3.3. Численный состав учебного объединения определяется Уставом 

Центра и дополнительной общеразвивающей программой. 
3.4. Учебные объединения могут быть как одновозрастными, так 

и разновозрастными. 
3.5. Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебно-воспитательной работы в Центре является учебное 
занятие. 

3.6. Режим занятий учащихся регламентируется расписанием работы 
учебных объединений, которое утверждается директором Центра на учебный 
год. 

3.7. Расписание учебных занятий составляется в соответствии 
с санитарными нормами и правилами. 

3.8. Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 30 июня. 



3.9. Продолжительность учебной недели 7 дней. 
3.10. Продолжительность учебного дня с 9.00–20.00 согласно 

расписанию. 
3.11. Продолжительность одного занятия в Центре рассчитывается 

в академических часах с учетом психофизиологического развития 
и допустимой нагрузки для различных возрастных категорий. 

Продолжительность одного академического часа составляет: 
− для детей дошкольного возраста - 30 минут; 
− для детей школьного возраста – 45 минут. 
3.12. При проведении занятий продолжительностью более 

1 академического часа   в день и в зависимости от его характера, как правило, 
через каждые 45 (30) минут занятий организуются перерывы  на 10 минут 
для отдыха и смены вида деятельности. 

3.13. Учащиеся, как правило, приходят в Центр не позднее, 
чем за 10 минут до начала учебных занятий. 

3.14. Во время занятий и перерывов между занятиями педагог 
дополнительного образования несет ответственность за жизнь и здоровье 
детей. 

3.15. Детей 5-7 лет родители (законные представители) лично передают 
педагогу дополнительного образования. 

 3.16. После окончания занятий педагог дополнительного образования 
лично передает детей родителям (законным представителям). 

3.17. В случае отсутствия родителей (законных представителей) после 
завершения занятий педагог дополнительного образования несет 
ответственность за жизнь и здоровье ребенка до передачи родителям 
(законным представителям). 

3.18. В случае самостоятельного ухода детей 8-12 лет из Центра после 
окончания занятий, родители учащихся пишут заявление на имя директора 
и берут на себя ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка. 

3.19. Изменение режима работы Центра определяется Приказом 
директора в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях 
объявления карантина, отключением электроэнергии, праздничными днями 
и т.п. 

3.20. Учащиеся могут быть отчислены из учебного объединения: 
- по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, не достигших возраста 14 лет; 
- по заявлению учащегося, достигшего возраста 14 лет, согласованному 

с родителями (законными представителями); 
- при систематическом непосещении занятий объединения (при пропуске 

1 месяца занятий без уважительной причины учащийся отчисляется 
автоматически); 

- по медицинским показаниям; 
- в связи с окончанием освоения дополнительной общеразвивающей 

программы; 
- при достижении предельного возраста (18 лет) для обучения. 



3.21. В соответствии с утвержденными дополнительными 
общеразвивающими программами, основными формами обучения в учебном 
объединении могут быть: 

• Занятия в учебном кабинете: 
- тематические (изучение или повторение учебной темы программы); 
- комплексные или интегрированные (изучение темы с 

использованием нескольких видов творческой деятельности); 
- игровые (изучение учебного материала в процессе игры); 
- итоговые или контрольные (проверка уровня подготовки учащихся 

в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой). 
• Выездные занятия: 
- учебные экскурсии; 
- практические занятия на местности (на природе). 

3.22. В учебном объединении вне учебного расписания проводятся 
воспитательно-досуговые мероприятия, направленные на формирование опыта 
поведения и понимания значимости своей деятельности как части развития 
культуры. 

 
4. Управление и руководство учебным объединением 
4.1. Руководство учебным объединением осуществляет педагог 

дополнительного образования. 
4.2. Взаимоотношения между педагогами дополнительного образования 

и учащимися строятся на принципах сотрудничества и сотворчества. 
 
5. Документация учебного объединения 
5.1. Основным документом учебного объединения является 

утвержденная методическим советом Центра дополнительная 
общеразвивающая программа. 

В дополнительной общеразвивающей программе отражаются основные 
(приоритетные) концептуальные, содержательные и методические подходы 
к образовательной деятельности в объединении и ее результативности, а также 
организационные нормативы работы учебного объединения - 
продолжительность обучения, количество учащихся в группе, количество 
учебных часов в неделю и т. д. 

5.2. Необходимым документом, регламентирующим работу учебного 
объединения, является календарно-тематический план. Ежегодное 
планирование - это разработка конкретной деятельности объединения, 
учитывающей все реалии: возможности детей, тематику учебного года, 
организационные и содержательные приоритеты работы учреждения 
и учебного объединения. 

5.3. Дополнительная общеразвивающая программа и календарно-
тематический план работы на учебный год являются содержательно 
взаимосвязанными документами: в плане педагог дополнительного 
образования отражает выполнение программы в течение учебного года 
с учетом календарных сроков. Дополнительная общеразвивающая программа 



и календарно-тематический план работы учебного объединения являются 
открытыми документами,  учащиеся и их родители имеют право ознакомиться 
с их содержанием. 

5.4. В течение учебного года педагог дополнительного образования ведет 
журнал учета работы учебного объединения, который выполняет двойную 
функцию: с одной стороны, это финансовый документ, фиксирующий 
отработку педагогом дополнительного образования своей недельной 
педагогической нагрузки, а с другой - документ, отражающий выполнение 
дополнительной общеразвивающей программы (изучение всех тем, 
выполнение учебной нагрузки, регулярность проверки результативности 
учебной деятельности, творческие достижения детей и т. д.). В отличие от 
программы и плана, журнал учета работы учебного объединения является 
закрытым документом, то есть с ним могут работать только педагог 
и администрация Центра.  

5.5. В конце учебного года педагог дополнительного образования 
проводит анализ работы учебного объединения (отчет) за прошедший учебный 
год, в котором делаются выводы о результатах деятельности. 

5.6. Педагог дополнительного образования также оформляет: 
- планы-конспекты занятий учебного объединения; 
- конспекты открытых занятий, мастер-классов; 
- учебно-методический комплекс к образовательной программе; 
- учебно-тематические планы, методические разработки; 
- протоколы родительских собраний; 
- журналы регистрации инструктажей; 
- информацию о достижениях обучающихся; 
- портфолио объединения, фотоальбомы 
- презентационный материал о работе учебного объединения. 
 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение об учебном объединении вступает в силу 

с момента его утверждения приказом директора Центра. 
6.2. Внесение изменений в настоящее Положение об учебном 

объединении осуществляется в установленном законодательством порядке. 
6.3. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение об 

учебном объединении действует до изменения законодательства и принятия 
нового Положения. 


