
 
Рассмотрено 

педагогическим советом                                                                                            Утверждено 

 приказом директора МБОУ ДО «ЦДОД»                      

 протокол № 1 от 22.09.2014г.                                                                                          № 84 от 22.09.2014г.                                

                                                                                                                                                 ___________                                         

В.Н. Новиков  

Локальный нормативный акт                                                            

 
Положение 

о творческом объединении  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования детей» 

 

1.    Общие  положения 

 1.1. Положение о творческом объединении  МБОУ ДО«ЦДОД» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с: 

Конвенцией ООН о правах ребѐнка  

Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 – ФЗ от 29.12.2012 

Уставом МБОУ ДО « ЦДОД», СанПиН 2.4.4.3172-14  

а также основывается на соблюдении законов Российской Федерации и Кемеровской области, 

распоряжений вышестоящих органов Управления образованием Мариинского 

муниципального района. 

2.Формы организации творческого объединения 

2.1.Формой организации самодеятельности учащихся в МБОУ ДО « ЦДОД»,  ЦДОД является 

творческое объединение (далее по тексту творческое объединение)  добровольное смешанное 

объединение учащихся, желающих получить практические и теоретические знания и умения 

по дополнительном общеобразовательным программ . 

2.2.Творческие объединения создаются в соответствии с Уставом и локальными 

нормативными  актами, направленностями решению педагогического совета  и  заказа 

родителей (законных представителей), санитарно- эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

2.3.Творческое объединение  рассматривается как одно из важных факторов претворения в 

жизнь непрерывного образования, воспитания и развития учащихся,  их творческого 

потенциала и использование его в жизни . 

2.4.Творческие объединения  являются организационной формой государственного содействия 

учащихся в  дополнительном образовании в свободное от основного образования время. 

 

3.Порядок создания и работы творческих  объединений 

3.1.Для успешной  работы  творческих объединений  целесообразно  комплектовать их с 

учетом  возрастных особенностей и знаний, полученных на ранней стадии развития учащихся. 

3.2.По одному и тому же виду, направлению, возможна организация нескольких творческих 

объединений  дошкольного, начального, общего основного  и общего  среднего  образования. 

3.3.Детские творческие объединения работают по дополнительной  общеобразовательной  

программе, учебному плану, составленному на учебный год, расписанию, утвержденному 

директором МБОУ ДО « ЦДОД» 

3.4.Дополнительная общеобразовательная программа рассматривается  педагогическим 

советом и  утверждается приказом директора по МБОУ ДО « ЦДОД» 

3.5.Наполняемость  творческого объединения зависит от направленности, дополнительной  

общеобразовательной  программы. (Приложение 1) 

 



4.Материальная техническая база.  

4.1.Материально – техническая база творческого объединения  создается на бюджетные и 

внебюджетные средства МБОУ ДО « ЦДОД», спонсорской  помощи организаций, 

предпринимателей, на пожертвования от родителей (законных представителей). 

4.2.Образцы моделей, макетов, деталей, продукции, изготовленные  учащимися в  творческих 

объединениях, могут использоваться на выставках, конференциях, передаваться  спонсорам   в 

их личное пользование как подарок по решению Совета учащихся, реализованы  через 

торговлю, средства использованы на совершенствование материально – технической базы  

творческих объединений, и на призовой фонд для массовых мероприятий. 

 

4.Права и обязанности членов творческого объединения 

 

4.1.Учащиеся творческого объединения обязаны: 

  регулярно посещать творческие объединения по расписанию 

  бережно относиться к имуществу МБОУ ДО « ЦДОД» 

  уважать честь и достоинство других учащихся и работников МБОУ ДО « ЦДОД» 

  соблюдать дисциплину  и порядок в  МБОУ ДО « ЦДОД» 

 

4.2. Учащиеся имеют право: 

 на дополнительное образование по избранной образовательной области 

 на индивидуальное обучение 

 участие в управлении МБОУ ДО « ЦДОД» 

 развитие творческих способностей, интересов. 

 охрану здоровья. 

  

 

 

Срок действия Положения до написания в новой редакции. 

Положение подготовила Т.И.Калинович, заместитель директора по УР, МБОУ ДО « ЦДОД»            

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                          



                                                                                                 Приложение 1 

 

     Нормы наполняемости творческих объединений  МБОУ ДО «ЦДОД»  (согласно   

СанПиН 2.4.4.3172-14 )рекомендованы 

           Физкультурно –спортивная  направленность:  

Наименование и вид 

программ 

1 год 2 год 3 год 

Баскетбол СО,НП 15   

Шахматы, шашки 10 10 10 

ВолейболСО    

Волейбол НП 

15  

              12 

 

                 12 

 

                 12 

Теннис СО  

Теннис НП 

              15   

             15 

                 15  15  

Лыжные гонки СО,НП  

 

             15  

                 

                  

                                                                      

                   

                  

Рукопашный бой  

Основы рукопашного боя 

               15  

              15  

               

                 15 

                15  

                

                12 

               12  

               

  Техническая направленность : 

Наименование и вид 

программ 

1 год 2 год 3 год 

Начальное техническое 

моделирование 

10 10 10 

Конструкторские  10 8 7 

 Технические 10 8 7 

Информатика и 

вычислительная техника 

10 10 10 

 

        

дошкольное 10 10  

Младшие школьники 

СИПДД 

Зависит от 

наполняемости 

класса 

Зависит от 

наполняемости 

класса 

Зависит от 

наполняемости 

класса 

Профильные отряды 10 10 10 

 

 Туристско – краеведческая направленность: 

Наименование и вид 

программ 

1 год 2 год 3 год 

туристические 15 12 12 

краеведение 15 12 10 

военно - патриотическая 15 15 12 

Учебно – 

исследовательская 

деятельность 

(индивидуальная работа) 

Состав творческого объединения зависит от нагрузки 

педагога дополнительного образования 

 (от 2– 10 учащихся ) 

  

 


