
 

 

Приложение № 22  

к приказу МАОУДО «Северный Кванториум»  

от 02.09.2019 г. № 244-од 

 

 

Положение 

об объединении дополнительного образования 
 

1. Общие положения 

1.1. Объединение дополнительного образования создается с целью развития 

мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.  

1.2. Объединение дополнительного образования может быть сформировано из 

одной или нескольких учебных групп, в состав которых входят дети от 5 до 18 лет.  

1.3. Объединение дополнительного образования руководствуется в своей 

деятельности законодательством РФ, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», законом «Об образовании в 

Архангельской области», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196, Уставом МАОУДО 

«Северный Кванториум» и данным Положением. 

1.4. Координирует деятельность объединения дополнительного образования 

педагог дополнительного образования, назначаемый приказом директора МАОУДО 

«Северный Кванториум». 

2. Содержание и организация деятельности 

2.1. Объединение дополнительного образования создается согласно учебному 

плану МАОУДО «Северный Кванториум» и существует при наличии обучающихся и 

педагогов дополнительного образования. 

2.2. Содержание деятельности объединения дополнительного образования 

определяется дополнительной общеобразовательной программой, рассмотренной 

Методическим советом МАОУДО «Северный Кванториум» и утвержденной директором 

МАОУДО «Северный Кванториум». 

2.3. Режим работы объединения дополнительного образования определяется 

расписанием учебных занятий. Расписание занятий каждого объединения на текущий 

учебный период 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. 

2.4. В период школьных каникул, по согласованию с администрацией, занятия в 

объединениях могут быть организованы по дополнительному расписанию. 

2.5. В работе объединения дополнительного образования могут участвовать 

совместно с обучающимися их родители (законные представители) при наличии условий 

и согласия педагогов. 

2.6. По желанию педагогов и обучающихся в объединении дополнительного 

образования могут действовать органы самоуправления. 
 

3. Права, обязанности и ответственность педагогов дополнительного 

образования, обучающихся и их родителей 

3.1. Права, обязанность и ответственность педагогов дополнительного образования 

определяются должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка 

МАОУДО «Северный Кванториум», Уставом МАОУДО «Северный Кванториум» и 



 

 

настоящим Положением. 

3.2. Права, обязанности и ответственность обучающихся определяются Уставом 

МАОУДО «Северный Кванториум», Правилами внутреннего распорядка обучающихся 

МАОУДО «Северный Кванториум» и настоящим Положением. 

3.3. Права, обязанности и ответственность родителей обучающихся (законные 

представители) определяются Уставом МАОУДО «Северный Кванториум» и настоящим 

Положением. 

3.4. Педагоги дополнительного образования, обучающиеся и их родители 

(законные представители) несут ответственность за порчу зданий, сооружений, 

помещений, оборудования, инвентаря, зеленых насаждений, выставочных и музейных 

экспозиций МАОУДО «Северный Кванториум» в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. Заключительное положение 

4.1. Работа объединения дополнительного образования оценивается положительно 

при условии успешного выполнения дополнительной общеобразовательной программы и 

плана работы, активного участия объединения в мероприятиях МАОУДО «Северный 

Кванториум». 

4.2. Контроль за деятельностью объединений дополнительного образования 

осуществляет администрация МАОУДО «Северный Кванториум». 

 
 


