1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Уставом МБУ ДО ЦТТДиЮ.
1.2. Объединение «Центра технического творчества детей и юношества» — это
детский коллектив, объединенный в группу по интересам.
В Центре технического творчества детей и юношества действуют объединения
художественной, технической, физкультурно -спортивной, естественнонаучной и
социально-педагогической направленностей.
1.3. Положение об объединении обучающихся принимается с учётом мнения
родительского комитета.
2. Организация деятельности объединения
2.1. Прием обучающихся в объединение осуществляется на основании желания
детей, личного заявления их родителей (законных представителей).
2.2. Обучение детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах.
2.3. Комплектование групп в объединении производится ежегодно педагогами
дополнительного образования до 15 сентября, а в случае выбытия детей в течение
учебного года, группы доукомплектовываются.
2.4. Расписание занятий объединений составляется администрацией ЦТТДиЮ по
представлению педагогов, с учётом наиболее благоприятного режима труда и
отдыха детей, их возрастных особенностей и установленных норм СанПиН.
2.5. Продолжительность занятий в объединениях определяется в академических
часах:

для

дошкольников

25-30

минут,

обучающихся

1х

классов

продолжительность одного занятия без перерыва 35-45 минут, для всех остальных
возрастных категорий со 2-го по 11-й класс - 45 минут, перерыв между занятиями
10 минут.
2.6. Количественный состав

детей в группе и режим работы объединения

устанавливается согласно Уставу организации, исходя из характера деятельности,
возраста обучающихся, условий работы объединения.
2.7. Недельная учебная нагрузка на одну группу определяется согласно правилам
СанПиН и Уставу ЦТТДиЮ.

2.8. Занятия в объединениях могут проводится по программам одной тематической
направленности или комплексным интегрированным программам.
2.9. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом
примерных планов и программ, рекомендованных государственными органами
управления образованием.
2.10.

Педагогические

работники

могут

разрабатывать

модифицированные

программы, утверждаемые методическим советом ЦТТДиЮ.
2.11.

Основные

формы

работы

в

объединениях

ЦТТДиЮ

представлены:

теоретическими занятиями, практическими работами, экскурсиями.
2.12. В процессе обучения осуществляется аттестация и контроль за усвоением
программы в виде выставок, конкурсов, участие в технических олимпиадах,
технических слетах.
2.13. Объединения в течение учебного года принимают участие в организационно массовых мероприятиях проводимых по плану ЦТТДиЮ.
2.14. В конце учебного года обучающиеся объединений принимают участие в
итоговых мероприятиях (конкурсах, выставках).
3. Документация объединения
3.1. В объединении оформляются журналы учёта работы объединения.
3.2. Ответственным лицом за ведение журнала учёта работы объединения является
педагог, реализующий в объединении дополнительную образовательную программу.
3.3. Педагог объединения заполняет журнал в соответствии с установленным в
учреждении едиными требованиями заполнения данного документа.

