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ПОЛОЖЕНИЕ 

о форме детского образовательного объединения «Кружок» в ГУ ТО 

СРЦН №3  
 

1. Общие положения 

 

1.1 Данное положение составлено на основе «Положения о 

дополнительном образовании в ГУ ТО СРЦН №3», в соответствии с 

Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации», Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», и является основным документом, 

регламентирующим организационные и содержательные основы 

деятельности детского учебного объединения «Кружок». 

1.2 Кружок – добровольное, самодеятельное объединение детей, 

сформированное на основе общих потребностей, желаний, интересов 

детей к конкретному виду деятельности. 

1.3 Кружок работает на основе дополнительной образовательной 

программы под руководством педагога. Продолжительность обучения 

детей в кружке составляет 4-6 (четыре-шесть) месяцев. В кружке 

обучающиеся занимаются изучением азов выбранного ими вида 

деятельности. 

1.4 Детское учебное объединение может быть реорганизовано в 

другую форму учебного объединения по решению методического 

совета. 

1.5 Детское учебное объединение может быть ликвидировано по 

решению методического совета или администрации учреждения в 

случаях несоответствия его деятельности Уставу учреждения, 



«Положению о дополнительном образовании в ГУ ТО СРЦН №3» и 

настоящему Положению. 

 

2. Цель и задачи детского образовательного объединения «Кружок» 

Целью работы кружков является формирование у обучающихся 

стремления к познанию и творчеству, приобщение их к социально 

значимой деятельности, нравственно-эстетическому развитию. 

Детское учебное объединение «Кружок» позволяет решать следующие 

задачи: 

1. создание условий для привлечения несовершеннолетних к занятиям 

в кружках различных направлений; 

2. развитие склонностей, способностей и интересов детей и 

подростков для социального, профессионального самоопределения и 

личностного роста; 

3. развитие у детей и подростков внимания к творческим и 

интеллектуальным способностям и закрепление их в процессе 

индивидуальной и коллективной деятельности; 

4. содействие нравственно – эстетическому развитию детей и 

подростков. 

3. Основные функции детского образовательного объединения 

«Кружок» 

Образовательно–воспитательная: 

1. обеспечение занятости детей и подростков для организации их 

социально – значимого досуга; 

2. накопление детьми и подростками опыта гражданского 

поведения, творческого и интеллектуального развития. 

Предупредительно – профилактическая: 

1. формирование здорового образа жизни несовершеннолетних; 

2. профилактика правонарушений и преступлений, безнадзорности 

и асоциального поведения среди детей и подростков. 

Охранно – защитная: 

1. использование арсенала правовых норм для защиты прав и 

интересов личности. 

 

4. Организация деятельности детского образовательного объединения 

«Кружок» 

 

4.1 Кружок осуществляет свою деятельность под руководством 

педагога, который проводит набор детей, реализует дополнительную 

образовательную программу, составляет расписание занятий, ведет всю 

учебную и отчетную документацию. 

4.2 Учебные занятия в кружке посещают дети в возрасте от 1.5 до 17 

лет. 

4.3 В состав кружка могут входить одна или несколько учебных 

групп, в которых могут заниматься обучающиеся одного или разных 



возрастов. Численный состав учебной группы составляет не менее 3 – 5 

человек и не более 10 человек. 

4.4 Продолжительность одного учебного часа образовательных 

занятий в кружке составляет 45 минут. Перерыв между занятиями 

должен составлять  не менее 10 минут. 

4.5 При приеме детей в кружки необходимо врачебное заключение о 

состоянии здоровья обучающихся. 

4.6 Во время летних каникул кружок может работать по 

специальному, заранее разработанному его руководителем и 

утвержденному администрацией учреждения плану. Данный план может 

включать различные познавательно - досуговые и практические 

мероприятия. 
 

5. Права и обязанности педагога, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

 

5.1 Права, обязанности и ответственность педагога, обучающихся и 

их родителей (законных представителей) определяются Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкцией педагога.  

5.2 Педагоги несут ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся во время их пребывания на занятиях кружка. 

5.3 Педагог, обучающиеся и их родители (законные представители) 

несут ответственность за сохранность материально-учебных ценностей, 

переданных в распоряжение кружка, в соответствии с действующим 

законодательством. 

 


