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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕТСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

МКОУ ДОД «СТАНИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Формой организации обучающихся в МКОУ ДОД «Станция юных 
натуралистов» (далее СЮН) является  добровольное объединение детей, 
желающих заниматься в интересующей их области. 
1.2. Детские объединения создаются в соответствии с Типовым положение 
УДО, решением Педагогического совета, изучения потребности населения и 
приказом директора. 
1.3. Детское объединение рассматривается как один из важных факторов 
претворения в жизнь непрерывного дополнительного образования детей, 
расширение возможностей инициативы и использования творческого 
потенциала обучающихся. 
1.4.Объединение обучающихся является организационной формой 
государственного содействия школьникам в их занятиях самостоятельным 
творчеством в свободное от учебы время. 
 

2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ ДЕТСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 
2.1. Комплектование объединений  производится из числа обучающихся 
школ, дошкольных и других учебных заведений в возрасте от 5 до 18 лет. 
Объединения организуются на весь календарный год. 
2.2.Учебная нагрузка и режим занятий детей определяется в соответствии с 
психолого – педагогическими особенностями детей, характером 
деятельности, условиями работы, требованиями санитарных правил и норм и 
содержанием дополнительной образовательной программы и Уставом СЮН. 
2.3.Дополнительные образовательные программы объединений могут быть 
рассчитаны на различный срок обучения, различный возраст обучающихся, 
предусматривать различные формы организации образовательного процесса 
и решение различных образовательных задач. 
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2.4. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 
тематической направленности или комплексным, интегрированным 
программам. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем 
составом объединения. В  каникулярное время допускается работа с 
меньшим или переменным составом объединения. 
2.5. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их. Не рекомендуется посещение ребенком занятий более чем в 2 
объединениях. Кратность посещения занятий одного профиля рекомендуется 
не более 2 раз в неделю.  
2.6.  В состав объединений эколого-биологической направленности в первый 
год  обучения  должно  входить не менее 15 человек, во второй год - не менее 
12 человек, в третий и последующие  годы обучения – 10 человек. В состав 
объединений научно-технической  направленности первого года обучения 
должно входить не менее  12 человек, второго – не менее 10 человек, 
третьего года и последующих лет обучения – не менее 8 человек. 
Максимальное количество обучающихся в объединениях социально-
педагогической направленности первого и последующих годов обучения 
составляет 12 человек. 
2.7.  Для обучающихся в объединениях научно-технической направленности 
занятия первого  года обучения проводятся 4 часа в неделю (2 раза по 2 
академических часа), второго  и  третьего годов обучения – 6 часов в неделю 
(2 раза в неделю по 3 академических часа); для обучающихся четвертого года 
обучения (школа спортивного мастерства) – 8 часов в неделю (2 раза в 
неделю по 3 академических часа  и один раз  2 академических часа).  
Для обучающихся в объединениях социально-педагогической 
направленности занятия проводятся 6 академических часов в неделю (2 раза 
в неделю по 3 академических часа): для дошкольников продолжительность 
одного академического часа – 30 минут; для обучающихся среднего  и  
старшего школьного возраста – 40 минут.   

При проведении занятий продолжительностью более одного 
академического часа в день через каждые 30-40 минут деятельности 
организуются 10 минутные перерывы для отдыха.  

Спецкурсы и факультативы для обучающихся среднего звена 
проводятся по 1 академическому часу (40 минут) два раза в неделю или по 2 
академических часа 1 раз в неделю; для старшего звена – по 3 академических 
часа 1 раз в неделю.  
 
2.8. План работы детского объединения утверждается и проверяется 
администрацией СЮН. 
 

3. МАТЕРИАЛЬНАЯ И ФИНАНСОВАЯ БАЗА ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 
3.1. Материально-техническая база детского объединения, необходимая для 
обеспечения его работы, выделяется из бюджетных средств, но в случае 
недостатка бюджетных средств допускается финансирование и обеспечение 
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детских объедений организациями, учреждениями, а также из 
дополнительных средств СЮН,  
3.2. На финансирование объединения могут использовать спонсорскую 
помощь организаций, учреждений, средства родителей и безвозмездные 
передачи материалов, оборудования и инвентаря предприятий. 
3.3. Образцы продукции, изготовленные членами объединений, могут быть 
переданы в их личное пользование, использованы на совершенствование 
материальной базы и подарены как призы, на массовых мероприятиях СЮН. 
 

4. ФУНКЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 
4.1.В детском объединении обучающиеся организуют самоуправление 
(Совет). 
4.2.Председатель Совета детского объединения входит в Совет 
обучающихся. 
4.3. Совет  объединения обеспечивает помощь директору и педагогам в 
организации эффективной работы объединения. 
4.4. Поддерживает контакты со школьными коллективами, в целях 
пропаганды работы своего объединения. 
4.5. Организовывают дежурство во время занятий, и содействует созданию в 
коллективе творческой атмосферы, нетерпимости ко всем негативным 
проявлениям. 
 

Срок действия положения: до принятия нового. 
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