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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ (КЛУБЕ, СТУДИИ, КЛАССЕ, 

ШКОЛЕ, АНСАМБЛЕ, ОРКЕСТРЕ, ОТРЯДЕ) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СОЛНЕЧНЫЙ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в разновозрастных и 

одновозрастных объединениях по интересам (группа, секция, клуб, 

студия, ансамбль, театр, школа, отряд и др.). Далее именуются – 

объединения. 

1.2. Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких объединениях (с 

учетом состояния его здоровья, рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии), менять их. 

 

2. Содержание деятельности объединений. 

2.1. Обучение в объединениях дополнительного образования детей 

осуществляется бесплатно. 

2.2. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с 

учетом примерных учебных планов и программ, рекомендованных 

государственными органами управления образованием, 

модифицированных (адаптированных) образовательных программ, 

утверждаемых педагогическим (методическим) советом Учреждения. 

Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы, в 

том числе адаптированные образовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

2.3. Занятия в объединениях могут проводиться как по программам одного 

тематического направления, так и по комплексным, интегрированным 

программам всем составом объединения, группами или 

индивидуально, в том числе по адаптированным образовательным 

программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

2.4. Численный состав объединений определяется в соответствии с Уставом 

Учреждения. 

2.5. Продолжительность занятий в объединении устанавливается в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами, 



утвержденными для учреждений дополнительного образования детей. 

2.6. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией 

Учреждения по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей, и установленных санитарно-гигиенических норм. 

2.7. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители) без включения в основной состав, 

при наличии условий и согласия руководителя объединения. 

 

3. Прием детей в объединения по интересам 

3.1. Прием детей в объединения по интересам производится в соответствии 

с Внутренним административным регламентом приема детей в МУДО 

«ДДТ «Солнечный».  

3.2. При приеме детей в спортивные, спортивно-технические, туристские, 

хореографические объединения МУДО «ДДТ «Солнечный» и на 

оздоровительно-образовательную смену в ДООЦ «Звёздочка» 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка. 
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