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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о творческом объединении (далее - Положение) 

регламентирует порядок деятельности творческих объединений, 

обучающихся (далее ТО) в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Боханском Доме детского творчества (далее-

учреждение)  

1.2. Нормативной основой деятельности ТО являются:  

- Федеральный Закон РФ от29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Устав учреждения.  

1.3. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся.  

1.4. ТО руководит педагог дополнительного образования, реализующий 

дополнительную общеразвивающую программу творческого объединения.  

2. Организация деятельности ТО  

2.1. Занятия ТО ведутся на русском языке.  

2.2. Содержание образования в ТО определяется дополнительными 

общеразвивающими программами. Программы обсуждаются Методическим 

советом учреждения и рекомендуются им для утверждения Педагогическим 

советом.  

2.3. Выбор дополнительных общеразвивающих программ к реализации в 

учреждении определяется интересами обучающихся, запросами общества, 

родителей (законных представителей) детей с учетом наличия базы, ресурсов 

и специалистов соответствующего профиля.  

2.4. ТО открывается в соответствии с утвержденным учебным планом, 

образовательной программой отдела, учреждения, утвержденной 

дополнительной программой, календарно- тематическим планом на текущий 

учебный год. Занятия могут проводиться по программам разной 

тематической направленности, комплексным, интегрированным или 

модульным. 

2.1. Цель и задачи ТО  



2.1.1. Цель ТО 

 - создание условий для разностороннего развития личности ребенка, его 

творческого потенциала, формирование активной жизненной позиции  

2.1.2. Задачи ТО:  

- формирование ТО;  

- создание ситуации успеха для каждого члена ТО; 

2.2. Основные принципы деятельности ТО 

 2.2.1. обоснованность; 

 2.2.2. доступность;  

2.2.3. добровольность;  

2.2.4. актуальность;  

2.2.5. значимость;  

2.2.6. мотивационная заинтересованность. 

3. Структура и организация ТО  

3.1. ТО - это объединение обучающихся, занимающихся одной интересной 

для всех деятельностью.  

3.2. Форма ТО определяется как структурно-содержательно оформленная 

организация взаимодействия участников образовательного процесса, 

направленная на решение определенных образовательных задач.  

3.3. В учреждении могут использоваться следующие формы ТО:  

3.3.1. студия - это разновозрастный коллектив, где образовательный процесс 

строится на признании ценности, уникальности личности, индивидуального 

творчества. Цель студии - создание условий для развития художественных и 

творческих способностей детей, выявление ранней одаренности, ее 

поддержка и развитие.  

3.3.2. ансамбль - группа исполнителей, выступающих, как единый 

художественный коллектив (танец, оркестр, инструментальный ансамбль, 

ВИА);  

3.3.3. творческое объединение;  

3.3.4. индивидуальное обучение;  



3.3.5. клуб- это форма образовательного объединения, направленная на 

развитие активной жизненной позиции подростков среднего и старшего 

возраста  

3.3.6. группа - приоритетными для него являются предметно- практические 

задачи развития конкретного профиля деятельности.  

3.4. ТО открываются при наличии обучающихся с общими интересами для 

постоянных совместных занятий по конкретному профилю деятельности по 

определенным дополнительным общеразвивающим программам.  

3.5. Для работы могут использоваться типовые, модифицированные, 

авторские, адаптированные программы, разработанные педагогами 

дополнительного образования, рассмотренные на Методическом совете и 

одобренные на Педагогическом совете и утвержденные руководителем 

учреждения.  

3.6. ТО могут состоять из нескольких групп. Численный состав и режим 

занятий устанавливаются в соответствие с Положением об организации 

образовательной деятельности.  

3.7. Расписание занятий ТО составляется педагогом дополнительного 

образования с учетом пожеланий обучающихся, их родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей обучающихся, норм СанПин.  

3.8. Во время каникул ТО работают по специальному расписанию. 

4. Права, обязанности и ответственность педагога ТО, обучающихся и их 

родителей (законных представителей)  

4.1. Права, обязанности, ответственность педагога, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) определяется Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения, Правилами распорядка для 

обучающихся и настоящим Положением. 

5. Заключительные положения.  

5.1. Работа ТО оценивается положительно при условии стабильного 

контингента обучающихся, успешного освоения программы, активного 

участия ТО в мероприятиях учреждения, района, фестивалях и конкурсах 

различного уровня.  

5.2. Непосредственный контроль за деятельностью ТО осуществляет 

заместитель директора по УВР. 


