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1. Требования к руководителю детского объединения (педагогу дополнительного 

образования) 

 1.1. Педагогу на момент принятия в МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас» (далее 

Центр) должно исполниться 18 лет; он должен иметь, как минимум, среднее образование 

и опыт участия в многодневных походах или опыт работы в следующих направлениях: 

краеведение, археология, этнография, экология, геология и т. п. 

 1.2. В начале учебного года для вновь принятых педагогов могут быть назначены 

тьюторы. 

 1.3. До поступления на работу педагог обязан: 

- ознакомиться с данным Положением, Уставом, Правилами внутреннего распорядка, 

должностными обязанностями (знакомит документовед под роспись) 

- ознакомиться с другими нормативными локальными документами (знакомит 

заместитель директора по УВР под роспись) 

- оформить документы о приёме на работу. 

 1.4. За первые 15 дней работы педагог должен: 

- подготовить пакет документов для организации учебной работы (см. п. 2 “Организация 

учебной работы”); 

- произвести набор детского объединения, группы переменного состава (далее ГПС). 

 

2. Организация учебной работы. 

 2.1. Формы организации детских объединений в Центре: 

- учебная группа, 

- учебная группа переменного состава, 

- индивидуально-групповая и индивидуальная. 

 2.2. Порядок организации детских объединений. 

Педагоги дополнительного образования Центра для организации детских объединений, 

ГПС, массовой работы должны представить директору на утверждение в следующие 

сроки: 

До 15.09. 

- Дополнительная образовательная программа согласно требованиям (Приложение к 

письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 

детей Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844), включая годовой календарно-

тематический план 

- список учащихся объединения в электронном виде; 

- расписание занятий с указанием времени и места работы объединения, согласовав с 

администрацией школы и Центра; 

- план работы по теме самообразования 

До 01.10. 

- план воспитательной работы с объединением; 

- список необходимого для занятий оборудования и литературы 
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- опросник к аттестации детского объединения (на основе тематического плана) из 

расчёта один вопрос на каждые 2 часа теоретических занятий и один вопрос на 

каждые 4 часа практических занятий; 

- темы и даты родительских собраний; 

- темы и даты проведения открытых занятий, сдачи планов-конспектов и 

методических разработок, дидактических материалов. 

Непрерывная продолжительность учебных занятий зависит от возраста обучающихся:  

 для детей 5 -7-го года жизни – не более 30 минут; 

 для обучающихся школьного возраста – не более 45 минут. 

Между спаренными учебными занятиями устанавливается перерыв не менее 10 

минут для отдыха и проветривания помещения.  

Максимальная учебная нагрузка в неделю – 12 часов. Данное правило не действует, 

если по плану работы объединения на этой неделе организуется многодневный поход, 

участие в соревнованиях, слёте или другое выездное мероприятие. 

 Часовая нагрузка детского объединения первого года обучения – 3, 4, 6, 9 часов в 

неделю (108, 144, 216, 324 часа в год) при наполняемости не менее15 человек, второго 

года обучения —  3, 4, 6, 9 часов в неделю (108, 144, 216, 324 часов в год) при 

наполняемости не менее 12 человек, третий год обучения – 6, 9 часов в неделю (216, 324 

часов в год) при наполняемости не менее 8 человек, четвертый год обучения и 

последующие – 6, 9, 12 часов в неделю (216, 324, 432 часа в год) при наполняемости не 

менее 8 человек, 

Часовая нагрузка одаренных детей – 1 час в неделю на одного обучающегося. 

Часовая нагрузка детей с ограниченными возможностями – 1 час в неделю на 

одного обучающегося. 

 Требования к группам в зависимости от года обучения - в таблице 1. 

           Таблица 1 

Год обуч. Кол. уч-ся в 

группе 

  (не менее) 

Кол-во учащихся, 

оставшихся с про 

ш-го года (не мен.) 

Кол. учащ., оставш 

с позапрош-го года 

(не менее) 

Максимальная 

недельная нагрузка 

(час.) 

1-й 15 - - до 9 

2-й 12 8 - до 15 

3-й и след. 8 7 6 до 18 

 Группы 2-го и последующих годов обучения должны иметь учащихся, 

прозанимавшихся не менее 6 месяцев в прошлом или позапрошлом году, согласно 

требованиям таблицы 1, что должно быть зафиксировано в журнале группы текущего 

года и заверено подписью зам. дир. по УВР Центра. 

 В особых, педагогически обоснованных случаях, по согласованию с 

администрацией Центра разрешается работа в группах меньшего состава и 

индивидуальные занятия. Кроме того, разрешается индивидуальная работа педагога с 

учащимися в следующих случаях:  при подготовке учащихся к областным соревнованиям, 

категорийным походам, творческим конкурсам (но не более 240 суммарных уч. часов в 

год на одного педагога). 

 Педагог самостоятельно следит за укомплектованностью объединения и 

своевременно делает донабор учащихся. При отсеве учащихся из объединения в период 

обучения выше 50% от состава на начало учебного года администрация Учреждения 

вправе расформировать объединение. 

 Авторские программы разрабатываются педагогами в соответствии с характером 

деятельности объединения, возрастом учащихся, условиями работы, программой работы 

Центра и утверждаются директором с учётом рекомендаций методического совета. 

 2.3. Заполнение журналов.  

 На каждое детское объединение, ГПС оформляются журналы, заполняются по 

итогам каждого занятия, хранятся у педагога и предъявляются заместителю директора по 
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УВР по первому требованию. Записи в журналах производятся согласно планам работы 

объединения, ГПС.  

 При наличии на занятии менее 50% обучающихся в кабинете, в спортивном зале 

часы к оплате не ставятся и в журнал не записываются. В журнал учёта работы детского 

объединения не записываются внеплановые занятия и мероприятия. 

 Журнал заполняется лично руководителем объединения, все записи делаются 

четко, без исправлений, с полным, подробным описанием темы занятия, наименований 

мероприятий, нитки маршрута и указанием номера приказа, номер маршрутного листа и 

т.д. Записи в журнал делаются ручкой синего цвета. Все записи о проведенных занятиях, 

мероприятиях, соревнованиях заверяются подписью педагога. Педагог в журнале ведет 

накопительную ведомость выработки учебных часов по объединениям и месяцам. 

 Не менее одного раза в месяц педагоги сдают журналы на проверку заместителю 

директора по УВР (в конце каждого месяца). 

 2.4. Оплата работы педагога дополнительного образования. 

 Оплата производится согласно Положению о системе оплаты труда и условиях 

применения доплат и надбавок работников МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас». 

Зарплата ПДО выплачивается в соответствии с табелем учёта рабочего времени, 

составляемым заместителем директора по УВР до 30 числа каждого месяца.  

 Оплата труда за выполнение работ в особых условиях – проведение походов, 

экскурсий, экспедиций и практических занятий на местности – устанавливается согласно 

Положению о системе оплаты труда и условиях применения доплат и надбавок 

работников МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас»: 

 экскурсии и практическая работа на местности – повышающий коэффициент 1,5 

 походы, экспедиции и полевые туристские лагеря – повышающий коэффициент 2,5. 

Вышеуказанная оплата осуществляется ежемесячно на основании табеля учета 

почасовой оплаты работникам учреждения. 

 При наличии в походе, на полигоне или другом выездном мероприятии менее 6 

обучающихся, независимо от года обучения, часы к оплате не подлежат. 

 Случаи других выплат педагогам предусматривается в Положении о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас». 

 2.5. Членами детских объединений Центра могут быть дети и молодёжь в возрасте 

от 6 до 18 лет.  

 Обучающийся может быть членом одновременно нескольких объединений, 

переходить из одного объединения в другое в течение года. 

 Обучающиеся, занимающиеся в объединениях физкультурно-спортивной 

направленности, а также обучающиеся - участники походов, экспедиций, соревнований 

проходят обязательное медицинское освидетельствование у спортивного врача. 

Обучающиеся остальных объединений должны иметь медицинскую справку о допуске к 

занятиям в объединениях. 

 

3. Организация выездных и многодневных мероприятий Центра. 

 3.1. Формы работы. 

 Центр в соответствии с планом своей работы организует в течение года следующие 

выездные и многодневные мероприятия: 

- прогулки; 

- занятия на местности; 

- походы выходного дня (в т.ч. двух – четырех дневные походы); 

- степенные и категорийные походы; 

- туристско-спортивные мероприятия; 

- слёты, соревнования; 

- лагеря, экспедиции; 

- учебно-тренировочные сборы и др. 
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 3.2. Порядок организации выездных мероприятий изложен в соответствующей 

инструкции Министерства образования РФ “Инструкция по организации и проведению 

туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися 

общеобразовательных школ и профессиональных училищ, воспитанниками детских домов 

и школ-интернатов, студентами педагогических училищ Российской Федерации”, 

введённой в действие приказом Министерства образования РФ № 293 от 13.07.92 г.  

 ПДО сдает финансовый отчет в бухгалтерию не позднее 3-х дней после окончания 

похода, экскурсии, выездного мероприятия. Финансовый отчет должен состоять из 

следующих документов: 

 1 – приказ и смета на выход, 

 2 – командировочное удостоверение с отметками о прибытии и убытии в местах 

командировки, 

 3 – служебное задание 

 4 – авансовый отчет, 

 5 – ведомость расходов на участников (если предусмотрено по смете), 

 6 – билеты, квитанции и другие документы, подтверждающие расходы, если нет 

утвержденных Центром норм расходов. 

По окончании похода педагог обязан сдать в МКК отчет: 

 - для степенных и категорийных походов - по типовой форме, в месячный срок; 

 - для всех остальных походов форма отчета - по согласованию с МКК в течение 7 

дней. 

 Формы и сроки педагогического и технического отчёта определяются директором 

Центра и маршрутно-квалификационной комиссией. 

 3.3. Оплата работы сотрудников Центра в период проведения выездных и 

многодневных мероприятий производится согласно Положению о системе оплаты труда и 

условиях применения доплат и надбавок работников МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО 

«Котлас». Количество часов фиксируется заместителем директора по УВР согласно 

приказам и табелю учета отработанного времени за выполнение работ в особых условиях. 

 

4. Контроль за работой объединений. 

 4.1. По итогам месяца заместитель директора по УВР Центра на основе результатов 

работы,  зафиксированных в журналах объединений и в приказах по Центру, составляет 

табель учёта рабочего времени и табеле учета отработанного времени за выполнение 

работ в особых условиях.  

 4.2. Если в соответствии с работой объединения, календарным и учебным планом 

его работы в данном месяце количество учебных часов меньше, чем указано у педагога в 

тарификации, то заработная плата выплачивается в соответствии с тарификацией. 

Суммированное за учебный год количество учебных часов каждого объединения не может 

превышать нормативов учебного плана. 

 4.3. Заместитель директора по УВР посещает занятия объединений по отдельному 

плану с целью контроля и оказания педагогам методической помощи. По итогам 

посещений заполняется справка. К этой работе в соответствии с приказом директора 

могут привлекаться и другие сотрудники Центра. 

 4.4. В случае невыполнения учебного плана, изменения численности детей в 

объединении, в т. ч. неоднократной неявки детей на спортивно-массовые мероприятия 

согласно учебному плану, администрация вправе рассмотреть вопрос об уменьшении 

учебной нагрузки педагога или закрытии детского объединения. 
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5. Обязанности руководителей объединений (педагогов дополнительного 

образования) 

5.1. Каждый руководитель объединения, являясь на работу в методический день 

(определяется в начале учебного года), знакомиться со всеми распоряжениями, 

объявлениями на информационном стенде в административном здании Центра. 

5.2. Руководители объединений работают в соответствии с расписанием занятий, 

утвержденным директором, исходя из специфики объединения. 

5.3. Все руководители объединений являются не позднее, чем за 10 мин. до начала 

занятия. 

5.4. В случае неявки к началу занятия, педагог считается опоздавшим. О причине 

отсутствия или опоздания предоставляется соответствующий документ (объяснительная). 

Заработная плата за непроведенные занятия не начисляется. Запрещаются случаи переноса 

времени и места занятий без ведома администрации. На каждый случай изменения 

расписания, переноса занятий оформляется соответствующий приказ или устно 

согласовывается с заместителем директора по УВР. 

5.5. Еженедельно в течение года в Центре проводится методический день (день 

недели устанавливается администрацией). Явка всех педагогов на методический день 

обязательна (по усмотрению администрации для педагогов, имеющих высшую 

квалификацию, устанавливается индивидуальный график методической подготовки). 

5.6. Время, отведенное на занятия, является неприкосновенным и долг 

руководителя объединения использовать его рационально и эффективно. Педагог обязан 

проводить занятия с группами по утвержденному плану и расписанию на высоком научно-

педагогическом и методическом уровне. 

5.7. До начала занятий педагог готовит помещение к занятиям, отвечает за его 

санитарное состояние и сохранность имущества. 

5.8. В начале занятий педагог отмечает всех отсутствующих в журнале, несет 

ответственность за посещаемость занятий учащимися. 

5.9. Руководитель объединения отвечает за ведение журнала, ведет в нем 

аккуратные записи пройденного материала. 

5.10. Руководитель объединения несет ответственность за состояние учебного и 

воспитательного процесса и постоянно следит за выполнением учебных программ. 

5.11. Педагог обязан с целью обмена опытом работы, а также по поручению 

администрации осуществлять посещения занятий других педагогов. По итогам посещений 

– заполнять справку и делать отметку посещения в аттестационной папке педагога. 

5.12. Руководитель объединения систематически проводит индивидуальную 

воспитательную работу с учащимися. Особое внимание уделяет подросткам, склонным к 

правонарушениям. 

5.13. Руководитель объединения: 

- осуществляет методическую помощь школам, клубам по месту жительства в 

соответствии с профилем работы своего объединения; 

- готовит учащихся объединений школьного туризма к работе инструктором в 

своей школе, клубе по месту жительства, лагере. 

5.14. В течение учебного года педагог по окончании полугодия пишет отчет по 

установленной форме и сдает его заместителю директора по УВР. После окончания 

учебного года педагог дополнительного образования составляет отчет о работе 

объединения в истекшем учебном году и анализ его работы до 15 июня текущего года. До 

ухода в отпуск педагог дополнительного образования сдает документы, оговоренные в 

п.2.2. настоящего Положения. 

5.15. Руководитель объединения обеспечивает информационное освещение его 

работы, также проводит природоохранные и общественно-полезные работы с учащимися. 

 5.16. Педагог организует работу с родителями, проводит не менее одного 

родительского собрания в год в объединении, ведёт с ними индивидуальную работу. 
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Родительские собрания протоколируются, индивидуальные беседы фиксируются в планах 

воспитательной работы. 

 5.17. Педагог обеспечивает участие членов объединения в  массовых мероприятиях 

согласно плану. 

 5.18. Руководитель объединения должен оказывать содействие проведению всех 

учебно-воспитательных мероприятий Центра. 

 5.19. Руководитель должен проводить инструктаж по правилам техники 

безопасности и оформлять соответствующую документацию (инструктаж по ТБ при 

проведении занятий – в журнале учета работы объединений 2 раза в год, остальные 

инструктажи – в журнале инструктажа воспитанников по технике безопасности при 

организации общественно полезного, производительного труда и проведении массовых 

мероприятий и соревнований). 

 5.20. Все руководители объединений несут материальную ответственность за 

имущество, получаемое в Центре, пособия для работы, оборудование. 

 5.21. В течение года педагог делает отчет по теме самообразования на заседании 

методического объединения по опыту своей педагогической деятельности. 

 

6. Требования к аттестации детских объединений. 

 6.1. В конце учебного года каждое детское объединение должно пройти аттестацию 

согласно Положениям о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МАОУ ДОД 

«ЦДЮТЭК МО «Котлас» 

6.2. Для проведения аттестации создаётся комиссия из представителей 

администрации и опытных педагогов, на основании письменного заключения которых 

заместитель директора по УВР составляет проект приказа о переводе детского 

объединения на следующий год или о выпуске обучающихся с вручением справки. 

 6.3. На аттестацию педагог должен представить от каждого детского объединения: 

 1 года обучения - не менее 10 чел. 

 2 г. о. - не менее 8 чел. 

 3 и более годов обучения - не менее 6 чел. 

 

 7. Материально-техническое обеспечение работы Центра. 

 7.1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса объединений 

Центра осуществляется материально-технической базой Центра, школы, на базе которой 

сформировано объединение, и самого объединения. 

 7.2. Центр обязуется обеспечивать объединения минимальным количеством 

снаряжения. При выдаче снаряжения приоритетом пользуются объединения, идущие в 

плановые походы более высокой категории и степени.  

Снаряжение выдаётся педагогу заведующим центральным складом по заявке на 

длительный срок (четверть, полугодие, учебный год). Для проведения полигонов и 

участия в соревнованиях педагогу выдаётся дополнительное снаряжение на период, 

оговоренный в заявке. 

 7.3. Для проведения учебных занятий педагоги используют методические и 

наглядные пособия и дидактические материалы, приобретённые и изготовленные самими 

педагогами. Образцы пособий и материалов хранятся в методическом кабинете Центра. 

 7.4. Педагоги обязаны проявлять сами и прививать занимающимся в объединениях 

детям бережное отношение и заботу о сохранности снаряжения, инвентаря и 

оборудования Центра. В случае потери или порчи снаряжения педагог возмещает через 

бухгалтерию Центра его рыночную стоимость. Педагоги обязаны возвращать снаряжение 

в срок, оговоренный при его получении. В противном случае педагог лишается права 

пользования материально-технической базой Центра в соответствии с приказом по 

Центру. 
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Приложение №2  

к Положению об учебной деятельности 

 МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас» 

 

Лист ознакомления 

 

С Положением ознакомлен (а)  _______________ ____________________________ 
     (подпись)  (расшифровка подписи Ф.И.О. педагога) 

  

С Положением ознакомлен (а)  _______________ ____________________________ 
     (подпись)  (расшифровка подписи Ф.И.О. педагога) 

  

С Положением ознакомлен (а)  _______________ ____________________________ 
     (подпись)  (расшифровка подписи Ф.И.О. педагога) 

  

С Положением ознакомлен (а)  _______________ ____________________________ 
     (подпись)  (расшифровка подписи Ф.И.О. педагога) 

  

С Положением ознакомлен (а)  _______________ ____________________________ 
     (подпись)  (расшифровка подписи Ф.И.О. педагога) 

  

С Положением ознакомлен (а)  _______________ ____________________________ 
     (подпись)  (расшифровка подписи Ф.И.О. педагога) 

  

С Положением ознакомлен (а)  _______________ ____________________________ 
     (подпись)  (расшифровка подписи Ф.И.О. педагога) 

  

С Положением ознакомлен (а)  _______________ ____________________________ 
     (подпись)  (расшифровка подписи Ф.И.О. педагога) 

  

С Положением ознакомлен (а)  _______________ ____________________________ 
     (подпись)  (расшифровка подписи Ф.И.О. педагога) 

  

С Положением ознакомлен (а)  _______________ ____________________________ 
     (подпись)  (расшифровка подписи Ф.И.О. педагога) 

  

С Положением ознакомлен (а)  _______________ ____________________________ 
     (подпись)  (расшифровка подписи Ф.И.О. педагога) 

  

С Положением ознакомлен (а)  _______________ ____________________________ 
     (подпись)  (расшифровка подписи Ф.И.О. педагога) 

  

С Положением ознакомлен (а)  _______________ ____________________________ 
     (подпись)  (расшифровка подписи Ф.И.О. педагога) 

  

С Положением ознакомлен (а)  _______________ ____________________________ 
     (подпись)  (расшифровка подписи Ф.И.О. педагога) 

  

С Положением ознакомлен (а)  _______________ ____________________________ 
     (подпись)  (расшифровка подписи Ф.И.О. педагога) 

  

С Положением ознакомлен (а)  _______________ ____________________________ 
     (подпись)  (расшифровка подписи Ф.И.О. педагога) 

  

С Положением ознакомлен (а)  _______________ ____________________________ 
     (подпись)  (расшифровка подписи Ф.И.О. педагога) 

  


