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г. Рязань

1.

0бщие поло}кения

1.1. Ёастоящее положение призвано оказать помощь в
регулировании деятельности
одново3растного или разновозрастного объединения'
1.2. {-{ельто организации объединения являетея воспитание
летей лтобви к природе,

вовлечение их в природоохранн}то деятельность,
проведение юннатской и опьттнической работьл.

у

формирование интереса

к

экологии.

2. Фрганизация деятельности объединения
Фбъединение формируется педагогом дополнительного образования.
2.2.[7раво на образовательну}о деятельность возникает объединения с момента вь1дачи
у
учрех(дени}о лицензии на осуществление образовательной деятельности.
2.3. €одержание образовательного процесса объединения определяется образовательной
программой, рекомендованной государственнь1ми органами
управления' а также програш11мами,
утвержденнь1ми педагогическим (методинеским) советом станции.
2.4' [[едагоги иметот право работать гто авторским образовательнь]м программам.
которь1е апробированьл, име}от внутре}{н}о}о и вне1шн}о}о
рецензии, утвер)кдень] на
педагогическом совете станции.
2.5. [1рограмма реацизуется г!едагогом через календарньтй утебньтй план занятий.
которьтй составляется на весь унебньтй год или на
унебное полугодие' четверть.
2.6. |1едагоги, работатощие в образовательном учре)кдении первьтй
уиебньтй [ФА,
использутот для организации деятельности объединения кацендарньтй
унебньтй план'
утвержденнь;й заместителем директора по унебно_воспитательной работе.
2'7. Фбуиатощие, показав1пие вьтсокий уровень дости>кений и результатов' могут
заниматься по индивидуальнь]м программам.
2.8. [ля вь]полнения образовательнь!х программ дол)кна бьтть создана необходима'1
материальная база' 3анятия объединений могут проводить ся 71а базе тпкол, мБдоу
и других
образовательнь{х Рреждений'
2.

1

.

3.

(омплектование группь[

3'1. в объединение принима}отся дети в возрасте от 5 до 18 лет.
3.2. 1{омплектование объединений проводится ежегодно в августе _ сентябре, занятия в
объединениях первого года обунения дол){шь1 начинаться не позднее 15 сентября и
заканчиваться з1
1{омплектование новь1х объединений в течение унебного года
проводится педагогом в течение ]4 дней.
3.з' 9иоленньтй состав объединения определяется
зависимости от возраста

мая.

в

обунатощихся, года обунения, специфики деятельности объединения,
условий р,б''ь',
утверждается педагогическим (методинеским) советом структурного подразделения.
9исленньтй состав первого гола обунения составляет не менее 15 человек' второго
года

обунения _ не менее 10-12 человек' третьего года обунения не менее 8_10 человек'
з.4. в случае снижения фактинест<ой посещаемости в течение года, группь] должньт бьтть
объединень| или расформировань1. Б объединения второго и последу}ощих годов обутения
могут бьтть зачисленьт учащиеся вновь при1пед1шие. €писочньтй состав объединений
детей с
ограниченнь]ми возможностями здоровья формируется в индивидуа|[ьном порядке, та1{же
допускается их мень1пая наполняемость.

в

3'5. 1(оличеотво занятий объединения
недел}о определяется образовательной
программой педагога. 1{ак правило' 1]рограмма первого года обунения ориентирована на 4

академических часа; второго года обучения - на 4-6 академических часа в недел1о' третьего
и
последу}ощих годов - на 6 часов в недел}о.
з,6. |1родолжительность занятий устанавливается в зависимости-.от возрастнь1х и
психофизиологических особенн0стей, допустимой нагрузки обунагощихся.
!ля до1пкольников
продолх(ительность одного занятия без перерь]ва ооставляет 30 минут,
для млад1пих
1пкольников 40- 45 минут, для 1пкольников среднего и стар1шего 1пкольного возраста _
40-45
минут. [[ерерь:в между занятиямидолжен составлять не менее 10 минут.
3.7' 3анятия объединений проводятся согласно распиоани}о' составленному на весь
уиебньтй год или на определеннь1е сроки: полугодие, четверть и утвержденному директором
учреждения' Б слунае необходимости изме1{ения в расписание занятий вносятся согласно
заявлени}о педагога и утвер)кда}отся приказом. |1ри переносе занятий
унебной группь] педагог
сообщает о ороках переноса служебной запиской заведутощему структурнь{м подразделением.
з.8. в период 11]кольнь1х каникул объединения работато' ,'
'''ц'альному расписани}о.
занятия могут бьтть перенесень] на дневное время' так}1{е
унебньтй процесс мо)1(ет продол)1{аться
в форме проведения экскуроий, поездок, профильньтх лагерей.

з.9. 3анятия могут проводиться по группам, индивидуацьно или всем составом
объединения.
3.10' (аждьтй ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях' менять их.
3.1 1. Фбъединения обунагощихся могут бьтть представлень]
унебной группой.
двщпрофильной утебной группой; комплексной унебной группой; унебно_исследовательской
унебной группой; унебной группой переменного состава.

!чебная группа _ это группа детей или подростков с общими интересами, обу.та:ощихся
совместно по единой образовательной программе в течение определенного времени (нетверти,
полугодия, унебного года; нескольких унебнь;х голов).
}читьтвая особенности и содер}1(ание работьт унебной группь]' исходя из педагогической
целесообразности и обоснований образовательной программь1' педагог может проводить
занятия со всеп{ составом унебной группь1' по звеньям' индивидуально; может вести
индивидуальнь1е занятия с детьми с ограниченнь1ми возмо)|{ностями здоровья по
п'1есту
жительства.
& _двухпрофильньтх уиебньтх группах воспитанники обунаготся одновременно двум
видам деятельности' причем один из видов деятельности является основньтм. 3анятия
в таких
группах могут проводить: а) два педагога, каждьтй по своему направленито
деятельности; б)
один педагог - специ&]ист по 11ескольким видам деятельности. Ёсли занятия лроводят
два
педагога' то необходимьтм условием организации работьт является координация их
деятельности: совместная разработка унебньтх программ и планов' соотавление
расписания
занятий, взаимопосещение унебньтх занятий, педагогический анализ
результатов оовместной

работьт.

!ву<профильньте унебньте группь1 оозда}отся

с

цель}о приобретения обута}ощимися

допол1{итель{{ь1х знаний и умений, необходимь1х для совер1|]енствования по основному виду
деятельности, но могут бьтть создань1 и по различнь1м направлениям деятельности.

Б комплексньтх гтебньтх группах воспитанники обунатотся одновременно трем и более
видам деятельности,
3анятия проводят несколько педагогов' поэтому необходимьтм
условием организации
комплексной уиебной группьт является координация деятельности. совместное
программирова}1ие и подведе1{ие итогов образовательного процесса.
1{омплексньте унебньте группьт созда}отся с цель!о знакомства обунаощихся с

различньтми областями знаний, науки' искусства для их самоопределения и вьтбора
деятельности для дальнейтлего обунения, с цель}о достижения восг|итанниками вь]соких
творческих результатов в основном виде деятельности.
(омплексньте унебньте группьт могут создаваться по
различнь]м направлениям

деятельности. в комплексньтх

уиебнь]х группах для детей млад1пего 1-|1кольного возраста

одновременно проводятся за|{ятия по развитито
речи, иностранному язь1ку и работе с

природнь1м материалом.

}чебно_исследовательские

учебньте группьт созда}отся с цель}о развитияпознавательньтх

интересов и творческих способностей обунатощихся, углубленного изучения
различнь1х
областей науки' привлечения обуиатощихся к унебно_исследовательской, изобре!ательской

деятельности; профессионального само0]1ределения обунатощихоя', для проведения опьттной.
экспериментальной, исследовательской работьт.
}чебно_исследовательские группь! могут создаваться на основе договора с
унебньтми и
научно-исследовательскими институтами, предприятиями, творческими организациями' на
базе
средних специа1ьнь1х и вь1с1пих унебньтх заведений. .,
!еятельность унебно-исследовательских у.тебньтх групп осуществляется под
руководством научного руководителя (консультанта): уненьтх' г|реподавателей, специацистов. Б
таких группах занима}отся учащиеся стар1пего и среднего возрастов. Фбунатощиеся вь1полня}от
исследовательские' опь{тнь1е' экспериментш1ьнь1е работьт. Б
унебно-исследовательских группах
могут

создаваться

твор!{еские

группьт

в зависимости

от

тематики

и

содержания

работьт.

}чебньте группьт переменного состава органи3уются не на весь
унебньтй год, а на более
короткие сроки: месяц' унебная четверть или полугодие' [акие группь] могут создаваться
на
период 1пкольньтх каникул: во время .]1етних каникул на базе лагерей с
дневньтм г:ребьтваниеьт
детей.
}чебньте группь| переменного состава создатотся с цельто осуществления начапьной
подготовки

обунающихся'

приобретения

ими

первона!{ацьньтх

знаний

и

умений

по

какому-либо

виду деятельности' или с цель[о проведения массового обунения 1школьников каким-либо
навь1кам' а также с цель}о организации познаватель1{ого и полезного
досуга учащихся' [акие
группь] созда}отся для учащихся групп продленного дня общеобразовательнь1х 1пко.п и ттткол-

интернатов.
Фсновньтми видами деятельности при создании улебньтх групп переменного состава
явля}отся: игровая деятельность' декоративно-прикладное творчество.
3'12. Работа обунатощихся в объединении строится на принципе оотрудничества и

самоуправления' сочетания коллективной и индивидуальной деятельности. Фбунагошиеся
совместно вьтрабатьтва}от правила работьт в объединении, зна}от свои права и обязанности. Бсе
вопрооь1 деятельнооти объединения обсуэкдатотся на собрании обуналощихся, которь|е
проводятся регулярно, не ре)ке одного раза в четверть.
Фбъединение может иметь свои вне1шние отличительнь1е знаки: н€ввание' девиз,
эмблему, значок' форму. Работа и дости)кения объединения отража}отся в дневнике,
рукописном х(урнш1е, летописи объедит-тения.

в

объединении проводится коллективное планирование и подведение итогов
деятельности, обунатощиеся участву1от в обсуждении унебных программ и планов отдельнь|х
занятий.

в целях активного участия в работе коллектива каждого обунатощегося мо1.у.г
действовать постояннь1е или временнь{е органь1 самоуправления: совет группь1, совет дела'
творческие и инициативнь]е группь1 по подготовке и проведени}о коллективнь1х и клубньтх
дней; могут бьтть сформировань1 микроколлективь|: звенья, бригадьт по 3-5 человек'

в

объединении осуществляется самообслуживание' организуется дежурство
обунатощихся. Фбъединение г{аствует в общих делах воспитанников ]у1Б!до (Ргсюн).
вь1полняет задания по подготовке к праздни1{ам' конкурсам' вь]ставкам;
участвует в
организации игровь1х уголков и площадок во время проведения тема1'ических недель д]1я
1школьников города, в реа'цизации программ и проектов' в обществен11о полезной и
благотворительной работе. Фбунатощиеся могут состоять в общественнь{х 0рганизациях и
объединениях' деятельность которь[х не противоречит 1(онститушии РФ.

