2. Организационные основы деятельности детских объединений МАУДО
«СЮН «Патриарший сад».
2.1. Детские объединения создаются по профилю деятельности,
указанному в лицензии на право ведения образовательной деятельности в
учреждении.
2.2. В детские объединения МАУДО «СЮН «Патриарший сад»
принимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет. Основанием для зачисления
является заявление родителей или лиц их заменяющих (для детей не
достигших 14 лет) или самих обучающихся (с 14 лет).
2.3. Набор детей в учреждении осуществляется в соответствии с
Уставом на основе добровольности в одновозрастные и разновозрастные
объединения по интересам постоянного или временного состава.
2.4. Формами объединений постоянного состава могут быть: кружок,
клуб, творческая лаборатория, экологический театр, школа юного эколога и
др.
Формами объединений временного состава могут быть: профильный
лагерь, трудовой экологический отряд, кружок по интересам временного
состава в каникулярное время, научно-исследовательский экспедиционный
отряд и др.
2.5. Комплектование объединений постоянного состава начинается 15
мая и заканчивается 15 сентября. Комплектование объединений временного
состава осуществляется в каникулярное время или согласно плана учебновоспитательной работы станции.
2.6. Численный состав учебной группы определяется Уставом
учреждения и образовательной программой объединения.
2.7. Режим работы детского объединения определяется расписанием
учебных занятий. Расписание занятий каждого объединения на текущий
учебный год составляется для создания наиболее благоприятного режима
труда и отдыха по представлению педагогических работников с учетом
пожелания родителей (законных представителей), возрастных особенностей
детей и установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание проходит
экспертизу в органах Роспотребнадзора и утверждается директором
учреждения.
2.8. Сроки и этапы обучения в каждом детском объединении МАУДО
«СЮН «Патриарший сад» определяются в соответствии с дополнительной
общеобразовательной программой.
2.9. Детские объединения создаются как на базе учреждения, так и на
базе других образовательных учреждений (в соответствии с договором о
сотрудничестве).
2.10. В детские объединения принимаются дети с ограниченными
возможностями (согласно «Паспорта доступности объекта» образовательное

учреждение доступно для категорий «С» и «Г», т.е. детей с нарушениями
зрения и слуха).
2.11. Аттестация обучающихся в кружках не проводится. Диагностика
развития детей прослеживается путем анкетирования воспитанников,
педагогического наблюдения, создания портфолио достижений и развития
личностных качеств обучающихся.
2.12. Родители (законные представители) обучающихся детского
объединения имеют право участвовать в работе детских объединений
(посещать занятия, получать консультации педагога дополнительного
образования и др.); имеют право знакомиться с настоящим Положением и
программой детского объединения.
1. Содержание деятельности.
3.1. Содержание учебной работы (основные теоретические знания,
практические умения и навыки; основные формы обучения; формы и сроки
итоговых занятий определяется дополнительными общеобразовательными
программами соответствующих детских объединений.
3.2. Формы и методы в учебно-воспитательном процессе используется
в соответствии с возрастными и психофизиологическими особенностями и
возможностями обучающихся на разных ступенях развития.
3.3. В воспитательной деятельности детских объединений МАУДО
«СЮН «Патриарший сад» приоритетное внимание уделяется личностному
развитию ребенка как активного субъекта собственной жизни и жизни
общества путем формирования экологической культуры и экологического
мировоззрения, результатом которого является развитая способность к
созидательному труду, глубокие дополнительные знания по экологобиологическим дисциплинам, высокая мотивация к саморазвитию и
самореализации
3.4. Учреждение
проводит
профориентационную
работу
с
обучающимися,
организует
экскурсии,
научно-исследовательские
экспедиции, проводит массово-натуралистические мероприятия по плану.

