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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Группа – это объединение учащихся, имеющее особые отличительные 

признаки, занимающееся в едином составе одним или несколькими видами 

деятельности.  

1.2. Группа формируется как учебное подразделение детского объединения.  

1.3. Педагоги группы назначаются приказом директора МБУ ДО «СЮТ».  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Группа открывается при наличии: учащихся, желающих заниматься в 

данном объединении, материально – технической базы, педагогов – специалистов и 

программы, разработанной педагогом или группой педагогов, и утвержденной 

образовательной организацией.  

2.2. Для разработки общеобразовательной программы могут использовать 

изданные, рекомендованные программы, а также авторские программы, 

разработанные педагогами МБУ ДО «СЮТ», принятые педагогический советом и 

утвержденные приказом директора.  

2.3. Цели, задачи и содержание деятельности группы определяются 

педагогическими работниками в соответствии с общеобразовательной программой.  

2.4. Численный состав и режим работы группы устанавливаются в зависимости 

от условий организации образовательного процесса и реализации 

общеобразовательной программы:  

 для групп первого года обучения: не менее 10 человек и не более 20 человек; 

 для групп второго года обучения: не менее 8 человек;  

 для групп третьего и последующих годов обучения: не менее 6 человек;  

 в группах занимающихся исследовательской и проектной деятельности 

состав группы не менее 2 человек. 

2.5. Настоящим Положением допускается набор учащихся больше 

установленной нормы при наличии свободных мест, если это не противоречит 

СанПиН.  

2.6. В работе группы могут участвовать совместно с обучающимися их родители, 

а также выпускники (без включения в основной состав) при наличии условий и 

согласия педагога 

2.7. Расписание составляется педагогом совместно с методистом с учетом 

СанПиН, пожеланий учащихся и их родителей.  

2.8. Расписание согласовывается с заместителями директора по учебно–

воспитательной работе и утверждается директором.  

2.9. В каникулярное время группа может работать по специальному плану, 

увеличивая разнообразие форм работы, проводя экскурсии, праздников, 

соревнований, походы,  учебно-творческие сборы и т.д. 

  



3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПЕДАГОГОВ ГРУППЫ, УЧАЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ  

3.1. Права, обязанности и ответственность педагогов группы определяются 

должностными инструкциями, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Уставом МБУ ДО «СЮТ», настоящим Положением.  

3.2. Права, обязанности и ответственность учащихся и их родителей (лиц, их 

замещающих) определяются правилами поведения учащихся, локальным актом о 

правах и обязанностях участников образовательного процесса.  

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Работа группы оценивается положительно при условии: стабильности 

контингента учащихся, успешного освоения ими общеобразовательной программы, 

участия в мероприятиях МБУ ДО «СЮТ».  

4.2. При отсутствии одного из компонентов, обязательных для открытия группы, 

а также наполняемости в течение 1 месяца ниже нормы установленной локальным 

актом - группа закрывается.  

4.3. Контроль за деятельностью групп осуществляется администрацией МБУ ДО 

«СЮТ». 
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