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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Феде-

ральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими 

в силу с 19.05.2013) "Об образовании в Российской Федерации»", приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Белгородской области, Старооскольского  городского округа, Уставом 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО». 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок создания и деятельности объе-

динения по интересам МБУ ДО «ЦТТ и ПО». 

1.3. Под объединением по интересам понимается общность обучающихся, органи-

зованная на основе добровольности и самоопределения, общего интереса к конкретным 

направлениям деятельности. 

1.4. Основные принципы и содержание деятельности, условия создания и функ-

ционирования объединений по интересам определяются Положением о порядке организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным (общеразвивающим) программам в МБУ ДО «ЦТТ и ПО». 

1.5. Объединения по интересам могут создаваться как для учащихся одного возрас-

та, так и разновозрастные. 

1.6. Прием в объединения по интересам осуществляется без вступительных испы-

таний на основании заявления. 

 

2. Цели и задачи объединения по интересам. 

2.1. Цели и задачи объединения по интересам определяются в соответствии с при-

оритетами государственной политики в области образования детей и молодежи, конкрет-

ными направлениями деятельности и содействуют формированию идеологической куль-

туры, гражданскому становлению личности, ее социализации, защите прав детей и моло-

дежи, укреплению и охраны здоровья, формированию здорового образа жизни, творче-

ской самореализации и профессиональному самоопределению. 



2.2. Основными принципами деятельности объединения по интересам являются: 

обоснованность, доступность, добровольность, актуальность, значимость, мотивационная 

заинтересованность. 

 

3. Организация и содержание деятельности объединения по интересам. 

3.1. Основной формой организации образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным (общеразвивающим) программам в объединении по инте-

ресам является занятие. 

3.2. Деятельность объединения по интересам осуществляется на основе дополни-

тельной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, которая реализуется в оч-

ной форме получения образования. Срок реализации дополнительной общеобразователь-

ной (общеразвивающей) программы составляет от 1 года до 4 лет. 

3.3. Объединение по интересам может реализовывать индивидуальные дополни-

тельные общеобразовательные (общеразвивающие) программы в соответствии с Положе-

нием о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным (общеразвивающим) программам в МБУ ДО «ЦТТ и ПО». 

3.4. Образовательная деятельность осуществляется в объединении по интересам со 

всем составом учащихся или индивидуально. 

3.5. Наполняемость объединения по интересам и продолжительность занятий опре-

деляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам в МБУ ДО «ЦТТ и ПО». 

3.6. Занятия объединения по интересам проводятся согласно расписанию, утвер-

жденному директором МБУ ДО «ЦТТ и ПО». 

3.7. Организационную и образовательную деятельность объединения по интересам 

осуществляет педагог дополнительного образования, руководитель объединения на осно-

вании Положения о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам в МБУ ДО 

«ЦТТ и ПО». 

 

4. Документация объединения по интересам. 

К документации объединения по интересам относятся: дополнительная общеобра-

зовательная (общеразвивающая) программа, журнал учета посещения занятий, календар-

но-тематический план, иная документация, необходимая для организации деятельности 

объединения. 

 

5. Заключительное положение. 

5.1. Работа объединения по интересам оценивается положительно при условии ста-

бильного контингента обучающихся, успешного освоения программы, выполнения плана 

работы объединения, его активного участия в мероприятиях: соревнованиях, выставках и 

конкурсах различного уровня. 

5.2. Контроль за деятельностью объединения по интересам осуществляется адми-

нистрацией МБУ ДО «ЦТТ и ПО». 
 
 


