3.3. В Центре используются следующие формы детских объединений: студия, актив,
кружок, творческая мастерская, коллектив, клуб.
Студия (музыкальная, изобразительная, вокальная, хореографическая, театральная,
видео и др.) – это разновозрастный коллектив художественно-эстетического профиля, в
которой образовательный процесс строится на признании ценности, уникальности личности,
индивидуального творчества. Цель деятельности студии – создание условий для развития
художественных и творческих способностей детей, выявление ранней одаренности, еѐ
поддержка и развитие. В студии учебные занятия сочетаются с творческой практикой.
Специфика обучения в студии заключается в сочетании:
- учебных, экспериментальных (поиск эффективных методик развития творческих
способностей, изучение и использование новых приемов в искусстве), практических и
производственных (показ спектаклей, оформление выставок, выпуск рукописных и печатных
изданий, реализация изделий) задач;
- индивидуальных, групповых и коллективных форм организации занятий.
В деятельности студии преобладает самостоятельная работа детей под руководством
педагога и с его помощью.
Актив – объединение учащихся, объединившихся на основе общности интересов по
формированию лидерских качеств личности и стремлению к развитию детского
самоуправления, организации и проведения коллективно-творческих дел, социальнозначимых мероприятий для других учащихся МАУДО «ЦДОД» г. Усинска или иных
образовательных организаций. С целью сплочения коллектива учащихся в активе создаются
и развиваются свои традиции. Актив может иметь свои отличительные символы и атрибуты:
название, девиз, песню, эмблему, значок, форму. Его работа отражается в дневнике,
летописи дел; стенде и т.д.
Творческая мастерская – объединение, для которого характерна принадлежность к
определенному виду прикладного творчества или искусства. Деятельность направлена на
достижение высокого уровня мастерства в определенном виде творчества. В основе
образовательного процесса — совершенствование прикладных умений, овладение
специальными технологиями.
Кружок – объединение учащихся по интересам, способствующее выявлению и
развитию интересов и творческих способностей в определѐнной области науки, искусства,
спорте (предметный, технический, спортивный, художественный).
Коллектив – это объединение, которому присущи общность целей и мотивов
предметно-практической совместной деятельности, направленной на общий результат,
определенная организация и характер общения, широкая система коллективных связей в
процессе учебной, художественной, спортивной деятельности (в том числе
хореографический коллектив).
Клуб (экологический, туристский, патриотический и т.д.) – это объединение
учащихся, имеющих общие интересы по совершенствованию знаний, полученных в
результате обучения, созданное для разностороннего развития учащихся и предназначенное
для массового привлечения к конкретному виду деятельности.
3.4.
Содержание
деятельности
ДО
определяется
дополнительными
общеразвивающими программами согласно учебному плану или воспитательными
программами, утвержденными директором Центра. Для разработки дополнительной
общеразвивающей программы могут использоваться типовые и модифицированные
программы по профилю объединения.
3.5. Численный состав, режим работы и возраст участников ДО устанавливается
согласно Уставу Центра, а также исходя из психофизической и педагогической
целесообразности и условий работы.
3.6. Расписание занятий составляется руководителем ДО или заведующим отделом, в
который входит ДО, с учѐтом пожеланий родителей (законных представителей), наиболее
благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных особенностей и

установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание утверждается директором
Центра.
3.7. Во время каникул ДО могут работать по специальному плану, в который могут
войти разнообразные мероприятия: проведение экскурсий, походов, утренников, вечеров;
посещение музеев, театров и т. п.
4. Права и обязанности участников
4.1. Права, обязанности и ответственность руководителей ДО определяются
должностной инструкцией педагога дополнительного образования, правилами внутреннего
трудового распорядка Центра, Уставом Центра и настоящим Положением.
4.2. Права, обязанности и ответственность учащихся ДО и их родителей (законных
представителей) определяются Уставом Центра и настоящим положением.
4.3. Учащиеся детских творческих объединений имеют право:
- получать качественное дополнительное образование по направлению ДО;
- участвовать в разработке и реализации различных проектов объединения;
- представлять и защищать свои права, законные интересы детей и подростков в
органах государственной власти;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- пропагандировать деятельность объединения.
4.4. Учащиеся детских творческих объединений обязаны:
- содействовать выполнению целей и задач объединения;
- соблюдать Правила внутреннего распорядка учащихся в МАУДО «ЦДОД» г.
Усинска;
- бережно относиться к оборудованию, инвентарю, выставочным и музейным
экспозициям Центра.
4.5. Родители (законные представители) учащихся ДО имеют право:
- вносить предложения в разработку программы деятельности объединения;
- вносить благотворительные пожертвования на развитие объединения, на пополнение
материальной базы объединения, отдела, Центра.
4.6. Руководитель объединения, учащиеся и их родители (законные представители)
несут ответственность за порчу зданий, сооружений, помещений, оборудования, инвентаря,
зеленых насаждений, выставочных и музейных экспозиций Центра в соответствии с
действующим законодательством.
5. Заключительные положения
5.1. Деятельность ДО оценивается положительно при условии:
- соответствия деятельности участников объединения целям и задачам согласно
Положению;
- стабильности контингента учащихся в объединении;
- успешного освоения учащимися дополнительной общеразвивающей программы;
- выполнения плана работы объединения;
- активного участия по реализации плана работы отделов, в которые входят ДО, и
Центра.
5.2. Контроль за деятельностью ДО осуществляет заведующий отделом, в который
входит ДО, и администрация Центра.
5.3. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов,
которые являются основанием для внесения дополнений и изменений.
5.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции
Положения на заседании Педагогического совета Центра и утверждаются директором.

