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1. Общие положения
Группа – объединение, имеющее особые отличительные признаки,
занимающееся в едином составе одним или несколькими видами
деятельности.
Группа формируется как учебное подразделение детского объединения
Педагоги назначаются приказом директора ДЭБЦ
Настоящее Положение составлено на основании Устава ДЭБЦ и
регламентирует деятельность группы.
2.
Организация деятельности
Группа открывается при наличии желающих заниматься обучающихся,
материально-технической базы, педагогов-специалистов и программы
прошедшей лицензирование.
Для разработки программы группы могут использовать изданные,
рекомендованные программы, а также программы, разработанные ДЭБЦ
и утвержденные методическим советом ДЭБЦ.
Цели, задачи и содержание деятельности группы определяется
педагогическими работниками в соответствии с программой.
Численный состав и режим работы группы устанавливаются
в
зависимости от условий организации образовательного процесса и
реализации программы: не < 10 человек и не >20 человек. В группах
занимающихся исследовательской деятельностью состав группы: от 2 до
5 человек.
Расписание
составляется
педагогом
с
учѐтом
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, пожеланий
обучающихся и их родителей. Расписание согласовывается с
заместителями директора по учебно-воспитательной работе и
утверждается директором.
В работе группы могут участвовать совместно с обучающимися их
родители, а также выпускники (без включения в основной состав) при
наличии условий и согласия педагога.
По желанию педагогов и обучающихся в группе могут действовать
органы самоуправления, статус которых определяется специальным
Положением, утвержденным методическим советом ДЭБЦ.
Во время школьных каникул группа может работать по специальному
плану, увеличивая разнообразие форм работы, проводя экскурсии,
походы, утренники, вечера, учебно-творческие сборы и т.д.
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Права, обязанности и ответственность педагогов группы,
обучающихся и их родителей
Права, обязанности и ответственность педагогов группы определяется
должностными инструкциями, Правилами внутреннего трудового
распорядка, Уставом ДЭБЦ, настоящим Положением.
Права, обязанности и ответственность обучающихся и их родителей (лиц,
их замещающих) определяются правилами поведения обучающихся,
Уставом ДЭБЦ.
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4.
Заключительные положения
Работа группы оценивается положительно при условии: стабильности
контингента обучающихся, успешного освоения ими программы, участия
в мероприятиях ДЭБЦ.
При отсутствии одного из компонентов, обязательных для открытия
группы, а также наполняемости в течение 1 месяца ниже нормы
установлено Уставом ДЭБЦ – группа закрывается.
Контроль за деятельностью группы осуществляет администрация ДЭБЦ.
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