


2.2 В детское творческое объединение принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающие на территории города Томска,  Томской области и иных муниципальных 

образований. 

2.3. Образовательная  деятельность осуществляется  в детских творческих объединениях, 

которые формируются по интересам,  в группы обучающихся одного возраста или разных 

возрастных категорий       (клубы, секции, кружки, лаборатории, студии,  творческие 

коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы). 

2.4. Занятия в детских творческих объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, естественно-

научной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической). 

2.5. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам должна быть направлена на: 

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

-профессиональную ориентацию обучающихся; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры обучающихся; 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

2.6. Занятия в детских творческих объединениях могут проводиться по группам, 

подгруппам  или всем составом объединения. 

2.7. Количество обучающихся в творческом объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении определяются дополнительной 

общеобразовательной программой. 

2.8. Срок обучения, количество учебных часов определяется дополнительной 

общеразвивающей программой. 

2.9.Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких творческих 

объединениях, переходить из одного творческого объединения в другое. 

2.10. В работе творческих объединений при наличии условий и согласия руководителя 

творческого объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут 

участвовать их родители (законные представители),  посещать занятия, получить 

консультации педагога дополнительного образования и др.), имеют  право знакомиться с 

настоящим Положением и образовательной программой творческого объединения. 

2.11.Занятия в творческих объединениях могут осуществляться с обучающимися, 

имеющие ограниченные  возможности  здоровья, с детьми-инвалидами их деятельность 



может быть организована  как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

учебных группах. 

2.12. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (или) детей-инвалидов и 

определяется дополнительной общеразвивающей программой. 

2.13. Требования к одежде учащихся устанавливаются педагогом дополнительного 

образования в соответствии с Правилами внутреннего распорядка учащихся и 

направленностью дополнительной общеразвивающей программы. 

 

2.14. Обучающиеся творческого объединения  обязаны своевременно приходить на 

занятия в соответствии с расписанием занятий и подчиняться  Правилам внутреннего 

распорядка учащихся. 

 

2.15. Во время каникул детские творческие объединения работают по расписанию 

занятий, возможна его корректировка. 

. 

III. Права, обязанности и ответственность педагога детского творческого 

объединения, воспитанников и их родителей.  
3.1. Права, обязанности, ответственность педагога дополнительного образования,  и их 

родителей определяются Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка МБОУ 

ДО ДДиЮ «Факел» и настоящим Положением.  

 

3.2. Педагог дополнительного образования, обучающиеся и их родители несут 

ответственность за порчу здания, имущества, учебного оборудования в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

IV. Заключительное положение.  

4.1. Работа детского творческого объединения оценивается положительно при условии 

стабильного контингента воспитанников, успешного освоения программы, выполнения 

плана воспитательной работы объединения, его активного участия в мероприятиях на 

различных уровнях предъявления: учреждение, город, область и т.д. 

 

4.2.Контроль  за деятельностью детского творческого объединения осуществляется 

администрацией МБОУ ДО ДДиЮ  «Факел». 

 

 

 

 

  

 


