
 
 

режима труда и отдыха учащихся, их возрастных особенностей и установленных 
санитарно-гигиенических норм. Утверждается директором Центра «Созвездие». 

2.10. В работе Объединения  могут участвовать совместно с учащимися их 



родители/законные представители (без включения в списочный состав) при 
наличии условий и согласия Руководителя. 

2.11 . Во время каникул Объединения  могут работать по специальному 
плану, увеличивая разнообразие форм работы, проводя экскурсии, вечера, походы, 
посещение музеев и т.п. 

2.12. Работа Объединения оценивается положительно при условии: 
стабильности контингента учащихся, успешного усвоения ими программы и 
выполнения плана работы,  участия студии в мероприятиях своего отдела и Центра 
«Созвездие». 

2.13. Детские творческие объединения в зависимости от организации 

образовательного процесса могут быть различных форм: 

Объединение (детское объединение) -  традиционная, базовая форма 

объединения детей по интересам, где приоритетно предметно – практическое 

освоение конкретного профиля деятельности, т.е. изучается один учебный курс, 

соответствующий требованиям программы (как правило, работает один педагог). 

Секция - это детское творческое объединение обучающихся физкультурно–

спортивной направленности с определенной специализацией. В образовательной 

деятельности присутствует, как правило, элемент соревнования. 

Студия -  это объединение, содержание деятельности которого связано с 

определенным видом искусства или художественного творчества – 

изобразительным, музыкальным, театральным, литературным и т.п. Организуется 

для становления и развития художественного творчества детей в различных 

областях. Специфика организации состоит в активном включении всего детского 

объединения в практическую деятельность с показом достижений воспитанников 

(проведение концертов, спектаклей, фестивалей, творческих вечеров, выставок и 

т.п.) 

Ансамбль - это детское творческое объединение, выступающее как единый 

художественный коллектив. 

Мастерская - это детское творческое объединение, для которого характерны 

принадлежность  к определенному виду прикладного творчества (в прикладной 

деятельности или т.п.) или искусства (хореографии или т.п.), ориентация на 

достижение высокого уровня мастерства в определенном направлении. В основе 

образовательного процесса лежат формирование и оттачивание прикладных 

умений, овладение специальными технологиями. 

Клуб – творческое объединение (с возможным участием родителей, 

 педагогов), решающее комплекс педагогических задач через воспитательную и 

образовательную деятельности, где уделяется внимание как освоению 

обучающимися образовательной программы, так и организации досуга. 

Отличительные признаки клуба – наличие собственного устава, самоуправления, 

определенной символики, правил и традиций. 

В клубе могут быть сформированы группы: 

- по годам обучения, 

- по возрасту и опыту деятельности в клубе; 

- по интересам (творческие группы, творческие объединения с родителями, 

вожатыми, педагогами дополнительного образования и т.п.). 

Лаборатория – творческое объединение для развития специальных 

способностей, в основе деятельности которого лежит освоение конкретной области 

знаний или проблема межпредметного характера. Отличается максимальной 



самостоятельностью обучающихся, педагог является консультантом, помощником, 

координатором исследования. 

Театр - творческий коллектив, где разделение труда, ролей, видов 

деятельности определяется индивидуальными способностями и единым 

стремлением добиться успеха в исполнении сложного совместного 

художественного действия на сцене. Это объединение, которое может 

организовывать свою деятельность в комплексе самых разнообразных форм, видов 

занятости, методов развития творческого потенциала личности и его актуализации. 

Школа - форма детского творческого объединения, которая сочетает в себе 

изучение нескольких взаимосвязанных предметов или углубленное изучение 

одного профиля с устойчивой ступенчатой системой обучения. 

При  выборе формы организации детского творческого объединения педагог 

ориентируется на потребности и интересы детей. 
2.14. Контроль за деятельностью Объединения осуществляется 

администрацией Центра «Созвездие». 
 

3. Права, обязанности и ответственность Руководителя Объединения, 
учащихся и их родителей (законные представителей) 

 
3.1. Права, обязанности и ответственность Руководителя Объединения, 

определяются должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка 
Центра «Созвездие» и настоящим положением. 

3.2.    Права, обязанности и ответственность учащихся и их родителей (лиц, их 
заменяющих) определяются правилами поведения учащихся, Уставом Центра 
«Созвездие»  и настоящим положением. 

3.3. Руководитель Объединения, учащиеся и их родители (законные 
представители) несут ответственность за порчу здания, сооружений, помещений, 
оборудования, инвентаря,  зеленых насаждений, выставочных и музейных 
экспозиций Центра «Созвездие» в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
4. Внесение изменений в настоящее Положение 

 

4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
принимается на  педагогическом совете, простым большинством голосов. 

4.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, методистами, 
педагогами-организаторами отделов Центра «Созвездие».  
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