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ПОЛОЖЕНИЕ

о форме детского учебного объединения «Кружок»
в ГКУ СО РМ СРЦН «Ясная Поляна»

1. Общие положения

1.1. Данное Положение составлено на основе «Положения о

дополнительном образовании» в ГКУ СО РМ СРЦН «Ясная Поляна» И

является основным документом, регламентирующим организационные И

содержательные основы деятельности детского учебного объединения

«Кружок».

1.2. Детское учебное объединение может быть реорганизовано в другую

форму учебного объединения по решению педагогического совет.

1.3. Детское учебное объединение может быть ликвидировано по

решению педагогического совета ИЛИ администрации учреждения в случае

несоответствия его деятельности, Уставу учреждения, «Положению о

дополнительном образовании» в ГКУ СО РМ СРЦН И настоящему

Положению.

2. Особенности кружка как формы детского учебного объединения

2.1. Кружок — добровольное, самодеятельное объединение детей,

сформированное на основе общих потребностей, желаний, интересов детей

ПО конкретному ВИДУ Деятельности.

2.2. Кружок работает на основе дополнительной образовательной

программы под руководством педагога. Продолжительность обучения детей

в кружке составляет 6 месяцев. В кружке обучающиеся занимаются

изучением азов выбранного ИМ ВИДа ДеЯТбЛЬНОСТИ.



3.0сн0вы организации деятельности

3.1. Кружок осуществляет свою деятельность под руководством педагога,

который проводит набор детей, реализует дополнительную образовательную

программу, составляет расписание занятий, ведет всю учебную И отчетную

документацию.

3.2. Учебные занятия в кружке посещают дети в возрасте от 7 до 16 лет.

3.3. В состав кружка могут входить одна ИЛИ несколько учебных групп, в

которых могут заниматься обучающиеся одного ИЛИ разных возрастов.

Численный состав учебных групп не менее 5-7 детей.

3.4. Продолжительность одного часа занятий в кружке составляет 45

минут. Для детей 7 лет — 30 минут. Перерыв между занятиями должен

составлять 5 — 10 минут.

3.5. ПрИ приеме детей в кружки необходимо врачебное заключение о

здоровье обучающихся.

3.6. Кружок участвует в общих делах социально-реабилитационного

центра, выполняет задания по подготовке к праздникам, конкурсам,

фестивалям, выставкам.

3.7. Во время летних каникул кружок может работать по специальному,

заранее разработанному его руководителем И утвержденному

администрацией учреждения плану. Данный план может включать различные

познавательно - досуговые И практические мероприятия.

4.Права И обязанности педагога, обучающихся И их родителей

(законных представителей)

4.1.Права, обязанности И ответственность педагога, обучающихся И ИХ

родителей (законных представителей) определяются Федеральным законом

Российской Федерации «Об образовании», Уставом учреждения, Правилами

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией педагога.

4.2. Педагог, обучающиеся И ИХ родителей (законных представителей)

несут ответственность за сохранность материально-учебных ценностей,

переданных в распоряжение кружка, в соответствии с действующим

законодательством.




