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ПОЛОЖЕНИЕ
об объединении обучающихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 52» при организации им
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
за счет средств физического и (или) юридического лица
1. Общие положения
1.1. Положение об объединении обуючащихся муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 52» (далее – Учреждение) » при организации
им деятельности по дополнительным общеобразовательным программам за
счет средств физического и (или) юридического лица
разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от
09.11.2018 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей», Постановлением Правительства
РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг.
1.2. Объединение – организационная основа, структурная единица
деятельности обучающихся в Учреждении. Это добровольное объединение
обучающихся, основанием для создания которого служит общность
интересов к конкретному виду творческой деятельности и их общение по
интересам.
1.3. Настоящее Положение регулирует порядок создания, количество
обучающихся, их возрастные категории в объединении.
1.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением,
Учреждение руководствуется действующим законодательством Российской
Федерации.
2. Порядок создания объединения
2.1. Объединения создаются при наличии обучающихся с общими
интересами для постоянных совместных занятий, удовлетворяющих их
индивидуальные
потребности
в
интеллектуальном,
нравственном,
художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической

культурой и спортом, обеспечивающих духовно-нравственное, гражданскопатриотическое, военно-патриотическое, трудовое воспитание.
2.2. Объединения создаются в следующем порядке:
2.2.1. Не позднее 1 сентября каждого учебного года Учреждением, исходя из
его условий, формируется реестр дополнительных общеобразовательных
программ по направлениям, реализуемых за счет средств физического и (или)
юридического лица.
2.2.2. С даты утверждения реестра до заполнения всех вакантных мест
Учреждением принимаются заявления от граждан на обучение по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
выбираемым
заказчиком (обучающимся, родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся), заключаются договоры на оказание
платных образовательных услуг, издается приказ о зачислении в
объединение (группы, классы объединения).
2.2. В течение учебного года в реестр могут вноситься изменения. Все
изменения заверяются подписью директора и печатью учреждения.
Для работы могут использоваться типовые, модифицированные,
адаптированные, экспериментальные, авторские программы, разработанные
педагогами, рассмотренные на педагогическом совете и утвержденные
директором Учреждения.
2.3.
Возраст
учащихся
и
срок
реализации
дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ регламентируется
самой программой и указывается в договоре об оказании платных
образовательных услуг.
2.4. Наполняемость объединений устанавливается исходя из особенностей
программы, с учетом санитарно-гигиенических норм.
2.5. Создание объединений с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья, допускается в количестве до 15 человек.
2.6. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или
отдельных объединениях, осуществляющих образовательную деятельность.
2.7. Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных объединениях (по группам, подгруппам).
2.9. Учреждение может комплектовать объединения постоянного,
временного и переменного составов.
2.11.Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях, менять их.
2.12.В работе объединения могут участвовать совместно с обучающимися
их родители (без включения в основной состав) при наличии условий и
согласия педагога.
3. Возрастные категории учащихся
3.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются
обучающиеся преимущественно не ранее 5 лет.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения
приказом директора Учреждения.
4.2. Срок действия настоящего Положения бессрочно. При изменении
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
деятельность
Учреждения и касающихся вопросов формирования объединений учащихся,
в Положение вносятся изменения и дополнения.

