

18.08.2016 г. № 489 «Об утверждении муниципальной программы МО Надымский
район «Развитие образования»;
 Постановление Администрации муниципального образования Надымский район от
03.08.2016 № 462 «Положение об организации предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях, расположенных
на территории муниципального образования Надымский район»;
Институциональный уровень
- Устав МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа» от 14 августа 2015 года № 656
- Программа развития МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа»;
- Годовой календарный учебный график работы Центра;
- Правила поведения обучающихся Центра.
1.2. Учебная группа является структурной единицей муниципального
общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский
центр «Альфа».
1.3. Деятельность учебной группы определяется Уставом муниципального
образовательного учреждения, положением об учебной группе.
1.4. Цель деятельности: создание условий для самореализации личности ребенка.
1.5. Руководителем учебной группы является педагог дополнительного образования,
который строит свою работу на основании данного Положения, руководствуется
решениями производственного совещания, педагогического совета и администрации
учреждения, директору, заместителю директора по УВР.
2. Организация деятельности
2.1. В основе образовательного процесса в учебной группе лежит образовательная
программа (адаптированная, авторская и пр.), соответствующая требованиям системы
дополнительного образования и отражающая запросы и потребности детей и их родителей.
Занятия в группах могут проводиться по программам одной тематической направленности
или комплексным, интегрированным программам.
2.2. Численный состав учебной группы, продолжительность занятий в нем определяются
Уставом учреждения, образовательной программой.
2.3. В работе учебной группы по согласованию администрации могут участвовать
совместно с детьми их родители (законные представители), если занятие является
досуговым, итоговым или педагогом проводится мастер-класс.
2.4. В работе учебных групп с детьми с ограниченными возможностями здоровья могут
привлекаться их родители (законные представители) по согласованию администрации.
2.5. Занятия проводятся всем составом учебной группы.
2.6. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких учебных группах и менять их.
2.7. Расписание занятий в учреждении составляется для создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся администрацией учреждения по представлению
предварительного расписания учебных групп от педагогических работников с учетом
пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и
установленных санитарно-гигиенических норм.
2.8. При приеме в образовательное учреждение по любым направленностям необходимо
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.

3. Содержание деятельности
Главными задачами учебной группы являются:
- реализация дополнительных общеобразовательных-дополнительных общеразвивающих
программ;
- создание условий для развития личности ребенка;
- подготовка к самостоятельной трудовой деятельности в современных условиях развития
общества;
- воспитание культуры личности во всех ее направлениях;
- формирование потребностей к саморазвитию.
3.1. Содержание деятельности учебной группы определяется педагогом дополнительного
образования в соответствии с учебно-воспитательным планом, программой.
3.3. В учебной группе создаются необходимые условия обучающимся для успешного
освоения образовательных программ, выбора оптимальных форм, методов средств
обучения.
3.5. Образовательная и досуговая деятельность учебной группы осуществляется в
соответствии с программой и комплексным планом работы учреждения и учебной группы.
3.6. В учебной группе приняты следующие формы оценки знаний и умений учащихся:
-итоговые занятия,
-проекты,
- конкурсы,
- тестирование,
- собеседование, пр.
-отчётные концерты и др.
4. Структура
4.1. Структурной единицей учебной группы является учебное занятие (для детей с ОВЗ).
4.2. Численный состав группы формируется согласно Уставу учреждения.
5. Кадры
5.1 Кадры подбираются заместителем директора по УВР по согласованию с директором.
5.2. Обязанности и права
Педагог дополнительного образования выполняет должностные обязанности и имеет права
согласно должностной инструкции.
5.3. Ответственность педагога дополнительного образования.
Педагог дополнительного образования несет ответственность:
- за невыполнение правил внутреннего трудового распорядка, приказов и распоряжений;
- за комплектование состава учебной группы; в случае неукомплектованности учебной
группы снижается учебная нагрузка педагога;
- за жизнь и безопасность детей во время проведения учебных занятий, экскурсий, массовых
мероприятий;
- за сохранность оборудования и других материальных ценностей.
7. Документация учебной группы дополнительного образования
Учебная группа дополнительного образования представляет собой структурную единицу

системы дополнительного образования любого уровня (государственной, региональной,
учрежденческой), поэтому его деятельность нуждается в документальной регламентации
на каждом этапе работы с детьми.
Комплект документации учебной группы дополнительного образования должен включать:
- дополнительную общеразвивающую программу;

- положение об учебной группе;
- план учебно-воспитательной работы на текущий учебный год;
- списки учащихся учебной группы (на каждую учебную группу отдельно);
- заявления о приеме в учебную группу их родителей (законных представителей);
- расписание занятий, оформленное как отдельный документ (с указанием дней и часов
занятий каждой учебной группы);
- журнал учета работы педагога дополнительного образования.

