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ПОЛОЖЕНИЕ
об объединениях МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЕЕ Объединения дополнительного образования детей создаются в целях формирования единого 

образовательного пространства МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай», для повышения качества 
образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах.

Е2. Объединения предназначены для педагогически целесообразной занятости детей в возрасте от 6 
до 18 лет в их свободное время от учебных занятий в школе.

ЕЗ.Работа объединений строится на принципах гуманизации, демократизации образовательного 
процесса, индивидуализации, педагогики сотрудничества. Важнейшим принципом 
дополнительного образования детей является добровольный выбор вида деятельности, педагога и 
объединения по интересам.

Е4.Содержание деятельности объединений определяется дополнительными образовательными 
программами. При необходимости возможна постановка эксперимента и разработка 
соответствующих экспериментальных программ, открытие на базе учреждения 
экспериментальной площадки.

Е5. Прием обучающихся в объединения осуществляется на основе свободного выбора детьми 
образовательной области и образовательных программ.

Е6.Объединения дополнительного образования располагаются в здании МБОУ ДО ЦВР «Росток» 
ГО «Жатай» по адресу: РС(Я) п. Жатай, ул. Матросова 3\2

2. ЗАДАЧИ ОБЪЕДИНЕНИЙ ДОД
2.1. разностороннее развитие личности ребенка;
2.2. создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов детей, 
укрепления их здоровья;
2.3. профессиональное самоопределение обучающихся;
2.4.обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в 
обществе;
2.5. формирование общей культуры;
2.6. воспитание у детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к Родине, 
природе,семье.

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБЪЕДИНЕНИЯХ
З.Е В объединениях дополнительного образования реализуются программы дополнительного 
образования различного уровня и направленностей.
3.2. Работа объединений осуществляется на основе программ и учебно-тематических планов, 
утвержденных директором Центра.

Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 
направленности или комплексным (интегрированным) программам.
3.3. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный и 

возрастной состав объединения определяется педагогом самостоятельно, исходя из образовательных


