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Положение о кружке 
Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Викуловкий Центр творчества» 

1. Общие положения. 

1.1. Кружок - добровольное, самодеятельное объединение детей, 
сформированное на основе общих потребностей, желаний, интересов детей к 
конкретному виду деятельности. 
1.2. Кружок работает на основе образовательной программы под 
руководством педагога дополнительного образования. Продолжительность 
обучения детей в кружке составляет один учебный год. В кружке 
обучающиеся занимаются изучением азов выбранного ими вида 
деятельности. 
1.3. Руководит кружком педагог дополнительного образования, назначенный 
приказом директора МАУ ДО «ВЦТ». 
1.4. Кружок может быть составной частью более крупного объединения 
воспитанников (клуб, студия, объединение и т.д.). 
1.5. Настоящее положение разработано на основании устава МАУ ДО «ВЦТ» 
и регламентирует деятельность кружка. При необходимости на основании 
данного Положения может быть разработано и утверждено директором 
положение конкретного кружка. 
2. Организация деятельности. 
2.1.Кружок осуществляет свою деятельность под руководством педагога 
дополнительного образования, который проводит набор детей, реализует 
образовательную программу, составляет расписание, ведет всю учебную и 
отчетную документацию. 
2.2. Для работы могут использоваться типовые и унифицированные 
программы, а так же авторские программы, утвержденные педагогическим 
советом МАУ ДО «ВЦТ». 
2.3. Цели, задачи и содержание деятельности кружка определяются 
руководителем кружка в соответствии с программой. 
2.4. Списочный состав кружка утверждается директором МАУ ДО «ВЦТ». В 
состав кружка входят одна или несколько учебных групп, в которых могут 
заниматься обучающиеся одного или разных возрастов. 
2.5. Расписание занятий утверждается директором МАУ ДО «ВЦТ, с учетом 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха воспитанников, их 
возрастных особенностей и установленных санитарно - гигиенических норм. 
Продолжительность одного часа учебных занятий в кружке составляет от 20 



до 45 минут, в зависимости от возраста обучающегося и норм СанПина. 
Перерыв между занятиями должен составлять 10 минут. 
2.6 Кружок участвует в общих делах МАУ ДО «ВЦТ», выполняет задания по 
подготовке к праздникам, конкурсам, фестивалям, выставкам. 
2.6. Во время каникул кружок работает по специальному, заранее 
разработанному его руководителем и утвержденному администрацией 
учреждения расписанию. С членами кружка проводятся экскурсии, походы, 
утренники, вечера, различные познавательно-досуговые и практические 
мероприятия. 
2.7. В работе кружка могут участвовать совместно с воспитанниками их 
родители (без включения их в основной состав) при наличии условий и 
согласия руководителя кружка. Педагог работает в тесном контакте с 
родителями обучающихся, проводит родительские собрания, открытые 
занятия, консультации, анкетирование родителей, участвует в подготовке и 
проведении совместных дел обучающихся и родителей. 
2.8 Педагог осуществляет связь с руководителями других объединений 
учреждений дополнительного образования, с учителями школ, в которых 
учатся члены кружка. 
3. Ответственность. 
3.1 Права, обязанности и ответственность педагога, обучающихся и их 
родителей определяется ФЗ РФ «Об образовании», Уставом МАУ ДО 
«ВЦТ»», Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной 
инструкцией педагога дополнительного образования. 
3.2. Работа кружка оценивается положительно при условии: 
- стабильности контингента; 
- успешного выполнения воспитанниками программы кружка; 
- активного участия воспитанников в мероприятиях учреждения, района, 
области, региона. 
3.3. Контроль за деятельностью кружка осуществляет заместитель директора 
и методист МАУ ДО «ВЦТ». 
3.4 Педагог, обучающиеся и их родители несут ответственность за 
сохранность учебно-материальных ценностей, переданных в распоряжение 
кружка, в соответствии с действующим законодательством. 


