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ПОЛОЖЕНИЕ 
о детском творческом объединении муниципального бюджетного 

учреждения отдыха и оздоровления детей «Огонек» 
 

1.Общие положения. 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок создания и деятельности 
детского творческого объединения (далее ДТО) муниципального бюджетного учреждения  
отдыха и оздоровления детей «Огонек» (далее по тексту – МБУ «Огонек»). 

1.2. Положение разработано на основании Закона Российской Федерации «Об 
образовании», Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей, утвержденном постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 233 
(в редакции от 07.12.2006 г.), санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям 
дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4. 1251-03), Устава МБУ «Огонек»). 

1.3. ДТО рассматривается как одна из важнейших форм организации деятельности, 
направленная на разностороннее развитие личности, расширение возможностей 
инициативы и использование творческого потенциала детей и подростков в каникулярное 
время.  

1.4. Основными принципами деятельности ДТО является: 
- обоснованность; 
- доступность; 
- добровольность; 
- актуальность; 
- значимость; 
- мотивационная заинтересованность  

 
1.5. Контроль за деятельностью ДТО осуществляется администрацией МБУ 

«Огонек». 
 

 
2. Порядок создания и работы ДТО 

 
2.1. ДТО организуются на период оздоровительной или профильной смены в  

соответствии с направленностями, обозначенными в  Уставе МБУ «Огонек»: 



художественно-эстетической, туристско-краеведческой, социально-педагогической, 
физкультурно-спортивной, культурологической. 

2.2. ДТО открывается при наличии воспитанников с общими интересами для  
постоянных совместных занятий, решения предметно-практических задач, направленных 
на формирование знаний, умений и навыков по конкретной направленности. 

2.3. Комплектование ДТО производится из числа детей от 7 до 18 лет на основе их 
желания и свободного выбора.  

2.4. Количественный состав и режим работы ДТО устанавливается исходя из  
педагогической и психофизиологической целесообразности, согласно Уставу МБУ 
«Огонек» и нормам СанПиН для учреждения дополнительного образования. 

2.5.Учебная нагрузка и режим занятий определяется в соответствии с психолого-
педагогическими особенностями детей и подростков, характером деятельности, 
условиями работы, требованиями санитарных правил и норм и содержанием  

через календарно-тематический план, который составляется на период 
оздоровительно-образовательной (профильной) смены. 

2.8. По одной и той же направленности возможна организация нескольких ДТО. 
 

3. Формы ДТО в МБУ «Огонек» 
 

3.1. Форма ДТО определяется как структурно и содержательно оформленная  
организация взаимодействия участников образовательного процесса, направленная на 
решение образовательных задач в дополнительной образовательной программы. 

2.6. В МБУ «Огонек» используются модифицированные дополнительные 
образовательные программы, разработанные педагогами дополнительного образования, 
педагогами-организаторами и утвержденные директором МБУ «Огонек». 

2.7. Программы реализуются соответствии со следующими педагогическими 
направленностями:  

- художественно-эстетическая,  
- физкультурно-спортивная,  
- социально-педагогическая,  
- туристско-краеведческая. 
3.2. В МБУ «Огонек» используются следующие формы ДТО: студия, ансамбль, 

школа, клуб, творческая мастерская, секция. 
3.2.1. Студия – это разновозрастный коллектив  (музыкальный, изобразительный, 

хореографический), где образовательный процесс основывается на признании ценности, 
уникальности личности, индивидуального творчества. Деятельность студии отличает 
высокое качество творческого «продукта» детей. 

3.2.2. Ансамбль – группа исполнителей, выступающих как единый художественный 
коллектив (ансамбль танца, вокально-инструментальный ансамбль). Цель деятельности 
ансамбля – создание условий для реализации художественных и творческих способностей 
детей, выявление ранней одаренности, её поддержка и развитие. 

3.2.3. Школа – это форма ДТО, которая сочетает в себе изучение элементов  
нескольких взаимосвязанных предметов: этика, эстетика, культурология («Школа 
изящных манер»). Школа характеризуется комплексным типом воспитательно-
образовательных задач. 

3.2.4. Клуб – объединение детей и подростков по интересам, решающее в приоритете 
следующие педагогические задачи: организация досуга детей, развитие коммуникативных 
умений, развитие навыков самостоятельности (Клуб юных туристов и краеведов). 
Отличительной особенностью клуба является наличие органов самоуправления, своей 
символики, атрибутики, коллективной творческой деятельности.  

3.2.5. Творческая мастерская – ДТО, деятельность которого направлена на создание 
культурных или материальных ценностей. Основанием для создания объединения  



является творчество, поиск нового. Цель творческой мастерской - формирование и 
развитие художественного вкуса, знаний, навыков и умений в области прикладного 
искусства. 

3.2.6. Секция – форма ДТО, включающая в себя использование современных 
методов развития двигательной активности воспитанников, пропаганды массовой 
физической культуры. В основе деятельности секции находится идея сохранения и 
укрепления здоровья детей. 

3.2.7. При ДТО могут организовываться временные коллективные объединения  
детей, группы, например: 
- по изготовлению разового продукта (игрушка, декорация, костюм и т.д.); 
- по созданию одного произведения (вокальная, танцевальная группа); 
- по подготовке культурно-досугового мероприятия и пр. 
 

4. Права, обязанности и ответственность воспитанников и педагога ДТО 
 

4.1. Права, обязанности, ответственность воспитанников и педагога ДТО 
определяются Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка МБУ «Огонек» и 
настоящим Положением. 

4.2. Педагог объединения и воспитанники несут ответственность за порчу здания, 
имущества, учебного оборудования в соответствии с действующим законодательством. 
 
 

5. Документация ДТО 
 

Положение о творческом объединении 
Дополнительная образовательная программа ДТО 
Расписание занятий 
Диагностика достижений обучающихся    

         
 


