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ПОЛОЖЕНИЕ 

о группах переменного состава МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие положение устанавливает порядок комплектования и 

организацию деятельности групп переменного состава (ГПС) в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр детско-

юношеского туризма и патриотического воспитания» ( далее-  МБУДО «ЦДЮТ 

и ПВ») 

1.2. ГПС организуется в целях расширения сферы образовательных услуг МБУ 

ДО «ЦДЮТ и ПВ». 

1.3 .Настоящее Положение составлено в соответствии с: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О Национальной Стратегии 

действий в интересах детей»; 

-Приказом  МО и Н РФ от 29.08.2013 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

-Санитарными Правилами (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

-Уставом МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ». 

1.4. Обучение предусмотрено в группах переменного состава для педагогически 

целесообразной занятости детей  в возрасте от 14 до18 лет во внеурочное время. 

2.Цели и задачи ГПС 

2.1. Расширение сферы образовательных услуг МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ» 

использование разнообразных форм работы с детьми, развитие системы 

взаимоотношений между участниками образовательного процесса. 

2.2 Создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для 

обучающихся в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

способностями. 

2.3. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся. 



2.4. Личностно – нравственное развитие и патриотическое воспитание 

обучающихся. 

2.5. Формирование общей культуры обучающихся. 

2.6. Развитие способностей детей, воспитание у них интереса к знаниям, 

любознательности, инициативы и самостоятельности. 

2.7. Организация познавательного и полезного досуга обучающихся. 

3. Порядок комплектования и организация деятельности 

3.1. Группа с переменным составом обучающихся – это такая группа, в которой 

списочный состав обучаемых меняется в течение учебного года. 

3.2. Группы с переменным составом обучающихся формируются на 

определенные периоды учебного года . 

3.3. Учреждение самостоятельно разрабатывает общеобразовательную  и 

рабочую программу. 

3.4. Отношения с образовательными учреждениями регулируются Договором о 

сетевом взаимодействии, приказом управления образования администрации 

города Тулы. 

3.5. Группы переменного состава создаются, реорганизуются и ликвидируются 

приказом директора МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ». Наполняемость групп детского 

объединения зависит от санитарных норм и условий для проведения 

образовательного процесса. 

3.6. Руководителем групп переменного состава является педагог, который 

реализует образовательную деятельность и несет за неё ответственность. 

3.7. Деятельность групп переменного состава регламентируется утвержденными 

в МБУДО «ЦДЮТ и ПВ» общеобразовательной общеразвивающей программой 

дополнительного образования. 

3.8. Продолжительность занятий и их количество определяются 

общеобразовательной программой, а так же режимной деятельностью детей в 

образовательном учреждении дополнительного образования детей. 

4. Права и обязанности 

4.1 Права и обязанности работников ГПС и обучающихся определяются уставом 

МБУДО «ЦДЮТ и ПВ», правилами внутреннего распорядка, правилами 

поведения обучающихся и настоящим Положением. 

4.2. Педагоги, осуществляющие образовательную деятельность в группах 

переменного состава, несут ответственность за: 

-качество воспитательной работы с детьми во внеурочное время; 

  -соблюдением установленного режима дня и правил внутреннего распорядка 

учреждения; 

 - жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему обучающихся во время 

учебного процесса, а также во время проведения мероприятий; 

 -правильное использование и сохранность материальных ценностей и 

оборудования, выделенных для работы с детьми. 

4.3. Обучающиеся обязаны: 

-соблюдать Устав МБУДО «ЦДЮТ и ПВ»; 

-бережно относиться к имуществу МБУДО «ЦДЮТ и ПВ»; 



-соблюдать правила поведения в помещениях МБУДО «ЦДЮТ и ПВ», в 

объединении; 

-выполнять требования работников МБУДО «ЦДЮТ и ПВ» по соблюдению 

правил внутреннего распорядка. 

4.4. Обучающиеся имеют право на: 

-получения дополнительного образования; 

-на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, 

-уважение человеческого достоинства. 

5. Документы ГПС в отчетность 

5.1. Документы: 

-списки обучающихся ГПС; 

-приказ о зачислении. 

5.2. Педагоги, ведущие образовательную деятельность в ГПС, отчитываются о 

проделанной работе один раз в квартал и за год; выдают необходимую 

информацию - по мере необходимости. 
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