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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебной группе с переменным составом 

МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об учебной группе с переменным составом 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского» (далее – Положение, МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского») разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» и Уставом МУ ДО «Центр 

творчества имени Г.А.Карчевского». 

1.2. Учебная группа с переменным составом учащихся – группа, в которой 

списочный состав учащихся меняется в течение учебного года. Частота изменений 

определяется дополнительной общеобразовательной программой – дополнительной 

общеразвивающей программой или планом работы. Численный состав такой группы 

фиксируется в учебном плане. 

1.3. Учебные группы с переменным составом учащихся формируются как на весь 

учебный год, так и на определенные его периоды. 

1.4. Количество учебных групп с переменным составом учащихся устанавливается 

ежегодно, в начале учебного года. 

 

2. Цели, задачи 

2.1. Учебные группы с переменным составом учащихся открываются с целью 

расширения сферы образовательных услуг МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского», использования разнообразных форм работы с детьми, развития 

системы взаимоотношений между участниками образовательного процесса. 

2.2. Основные задачи, формы работы: 

- организация работы с учащимися, желающими заниматься в объединениях МУ ДО 

«Центр творчества имени Г.А.Карчевского», но не имеющих возможностей 

систематически посещать учебные занятия; 

- проведение дополнительных занятий с учащимися, пропустившими учебные 

занятия по уважительным причинам; 
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- проведение дополнительных занятий для учащихся, творческих групп при 

подготовке к плановым массовым мероприятиям разного уровня; 

- организация и проведение мероприятий с учащимися разных учебных групп и 

коллективов; 

- проведение одноразовых занятий с детскими коллективами школ, других 

образовательных учреждений. 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Работа группы с переменным составом учащихся проводится согласно 

утвержденного плана, расписания. 

3.2. Все организационные вопросы, связанные с посещаемостью занятий учебной 

группы с переменным составом учащихся решаются педагогом дополнительного 

образования (руководителем группы) предварительно, т.е. до проведения занятия по 

расписанию. 

3.3. Результаты работы с группой отражаются в «Журнале учета работы 

объединения». 

 


