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Положение о творческой учебной группе учащихся 

муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет (регулирует) порядок организации 

и функционирования творческих учебных групп учащихся, посещающих 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение направлено на создание условий для обучения 

детей с повышенными образовательными потребностями в возрасте от 8 до 18 

лет. 

1.3. Главной целью создания творческих учебных групп является развитие 

познавательных интересов и творческих способностей учащихся.  

1.4. Основными задачами творческих учебных групп учащихся являются:  

- углубленное изучение различных областей науки: техники, искусства, 

физической культуры, литературы, экологии, иностранных языков, технологии 

и др.; 

- привлечение учащихся к учебно-исследовательской, проектной, 

рационализаторской, экспериментальной, опытнической деятельности; 



- профессиональное самоопределение учащихся; 

- проведение опытной, проектной, экспериментальной, исследовательской 

работы. 

1.5. В своей деятельности Учреждение при организации и 

функционировании творческих учебных групп учащихся руководствуется 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 24.07.98 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Концепцией 

региональной системы оценки качества образования Мурманской области, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 16.06.2020 № 808, приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 27.07.2020 № 989 «Об утверждении Дорожной карты по 

развитию региональной системы выявления, поддержки и развития 

способностей у детей и молодежи на 2020-2023 годы», настоящим Положением 

и другими нормативно-правовыми документами по вопросам образования, 

социальной защиты прав и интересов детей. 

 

2. Порядок организации и комплектования 

творческих учебных групп учащихся 

2.1. Творческие учебные группы учащихся в Учреждении могут 

организовываться по следующим направлениям деятельности: техническое, 

туристско-краеведческое, художественное, физкультурно-спортивное, 

социально-гуманитарное, естественнонаучное при наличии материально-

технической базы, помещений, отвечающим требованиям СанПиН 2.4.3648-20, 

1.2.3685-21. 

2.2. Творческие учебные группы учащихся формируются с 01 сентября по 

15 сентября. Творческая учебная группа учащихся открывается в соответствии с 

учебным планом при наличии списочного состава детей, кадрового обеспечения 



и помещений для работы. Списочный состав учащихся формируется педагогом 

дополнительного образования из наиболее способных учащихся в выбранном 

виде деятельности, утверждается на педагогическом совете и оформляется 

приказом директора. 

2.3. Творческие учебные группы комплектуются из учащихся, достигших 

значимых результатов в какой-либо образовательной области. 

2.4. Численный состав учащихся в творческих учебных группах 8-12 

человек. 

2.5. За ребенком сохраняется место в творческой учебной группе на 

период отпуска или по другим причинам по заявлению родителей (законных 

представителей). 

 

3. Порядок функционирования творческой учебной группы учащихся 

3.1. Творческая учебная группа учащихся функционирует согласно 

образовательной программе Учреждения, в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой. 

3.5. Режим работы творческой учебной группы устанавливается в 

соответствии с расписанием занятий по представлению педагога 

дополнительного образования и согласованию с родителями. 

 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Учреждение полностью самостоятельно в организации 

образовательного процесса, выборе средств, способов, форм, методов 

образования.  

4.2. Образовательный процесс в творческой учебной группе учащихся 

включает гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное личностно-ориентированное развитие ребенка для достижения 



поставленной цели, решения поставленных задач и обеспечения рациональной 

организации всех видов деятельности. 

4.3. Содержание образовательного процесса в творческой учебной группе 

учащихся определяется образовательной программой. 

4.4. Основными направлениями в содержании работы творческой учебной 

группы учащихся являются: 

- выполнение поисковых, исследовательских, опытных, 

экспериментальных, проектных работ, разработка новых и совершенствование 

созданных конструкций, моделей, приборов, технических устройств; 

- изготовление учебных пособий, электронных дидактических таблиц, 

презентаций;  

- участие в выполнении заданий, являющихся частью научно-

методической работы;  

- участие в научно-практических конференциях, интеллектуальных и 

творческих мероприятиях различного уровня; 

- представление на научно-практических конференциях, олимпиадах 

докладов, рефератов, проектов, творческих отчетов, исследовательских работ, 

конструкций и приборов. 

 

5. Руководство и контроль 

5.1. Организация, планирование, оформление соответствующих 

документов и руководство деятельностью творческой учебной группы 

учащихся осуществляется педагогом дополнительного образования, ведущим 

образовательный процесс. 

5.2. Контроль деятельности и результативности работы творческой 

учебной группы учащихся осуществляют заместитель директора по УВР, 

методист учреждения. 



Муниципальное учреждение дополнительного образования  
«Центр внешкольной работы» 

 

 

П Р И К А З 

21.03.2022 г.                                                                                                    № 120 

 

Об утверждении локальных актов ЦВР 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании протокола общего 
собрания работников МУДО ЦВР от 18.03.2022 г. № 1, протокола заседания 
педагогического совета МУДО ЦВР от 18.03.2022 г. № 5, протокола 
заседания методического совета МУДО ЦВР от 18.03.2022 г. № 12, 
протокола заседания Совета МУДО ЦВР от 18.03.2022 г. № 1, протокола 
заседания Совета родителей МУДО ЦВР от 17.03.2022 г. № 1, протокола 
заседания Совета учащихся МУДО ЦВР от 17.03.2022 г. № 1, протокола 
заседания профсоюзного комитета МУДО ЦВР от 18.03.2022 г. № 90, 

приказываю: 

 

1. Утвердить следующие локальные нормативные акты учреждения в 
новой редакции: 

- Положение о педагогическом совете муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о методическом совете муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о художественном совете муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о Совете муниципального учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о Совете родителей муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о Совете учащихся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы; 

- Положение о языке обучения в муниципальном учреждении 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о формах получения образования и формах обучения в 
муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Правила внутреннего распорядка учащихся муниципального 
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Режим занятий учащихся в муниципальном учреждении 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы; 



- Порядок обучения учащихся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» по 
индивидуальному учебному плану; 

- Положение о творческой учебной группе учащихся муниципального 
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ в 
муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Положение о правилах оказания платных образовательных услуг 

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования в 
муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Положение о самообследовании муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение об организации охраны жизни и здоровья учащихся 

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Положение об организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков города Оленегорска с подведомственной территорией; 

- Порядок пользования учащимися муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» объектами 
культуры и объектами спорта учреждения; 

- Порядок посещения учащимися по своему выбору мероприятий, 
проводимых в муниципальном учреждении дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы» и не предусмотренных учебным планом; 

- Положение о деятельности детского мини-технопарка «Квантолаб» в 
муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Положение о детском общественном объединении муниципального 
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о волонтерском клубе муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Порядок выдачи документа об обучении по образовательным 
программам, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, 
в муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Положение о поощрении учащихся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Порядок доступа педагогических работников муниципального 
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и  

 



 
 


