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ПОЛОЖЕНИЕ 
об объединениях по интересам МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск. 

 
1. Общие положения. 
1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность объединений по интересам МУДО 
«Дом детского творчества» пгт. Усогорск (далее  ДДТ). 
1.2 Положение составлено на основе:  

• ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273; 
• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 
52831);  
•  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 
образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14., утвержденными Постановлением Главного 
Государственного санитарного врача РФ от 14.07.2014 № 41; 

1.3 Объединение по интересам - это одна или несколько групп одного или разных годов 
обучения по дополнительной общеобразовательной программе. 

  
2. Задачи объединений по интересам. 
2.1 Развитие творческих способностей детей. 
2.2 Организация досуга. 
2.3 Формирование у детей твердой жизненной позиции, веры в себя. 
2.4 Предоставление возможности каждому ребёнку для самореализации. 
 
3. Организация деятельности объединений по интересам. 
3.1 объединение по интересам представляет собой открытую структуру и существует на 

принципах добровольности. 
3.2 Объединение по интересам может быть одновозрастным или разновозрастным. В его 

состав могут входить дети 5-18 лет.  
3.3 В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения могут 
участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися  их родители (законные 
представители) без включения в основной состав, при наличии условий и согласия 
руководителя объединения 
3.4 В объединении по интересам может работать один или несколько педагогов, 

реализующих одну дополнительную общеобразовательную программу. 
3.5 Содержание деятельности объединений по интересам определяется педагогом с учетом 

учебных планов и программ. 
3.6 Для занятий отводятся кабинеты, которые оформляются и оборудуются педагогом 



совместно с детьми. 
3.7 Основными формами деятельности объединения по интересам являются клубы, студии, 

ансамбли, группы, секции, кружки, театры и т.д. 
3.8 Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ: 
группы первого года обучения –15 обучающихся, группы  дошкольного возраста –12 
обучающихся. 
группы второго  и третьего года обучения – минимум10  обучающихся 
группы от четвертого года обучения и выше – минимум 8 обучающихся, ВИА – минимум 5 
обучающихся. 
 
Продолжительность занятий регламентируется календарным графиком, утвержденным 
директорм ДДТ 
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 
 
3.9 Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения.  
  
4. Права и обязанности членов объединений по интересам. 
4.1 Члены объединения по интересам имеют право: 
- выйти из состава объединения; 
- заниматься в нескольких объединениях и менять их; 
- вносить свои предложения по улучшению деятельности объединения. 
4.2 Члены объединения по интересам обязаны: 
- соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся 
- оказывать помощь и поддержку товарищам по объединению. 
 
5. Заключение. 

Данное   Положение   действует   до   введения   в   действие   нового   документа, 
регламентирующего данный вид деятельности. 
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