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ПОЛОЖЕНИЕ
о творческих группах обучающихся в Муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Станция юных техников»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее – Положение), регулирует деятельность творческой
группы обучающихся объединений
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Станция юных техников» (далее – Станция).
1.2. Деятельность творческой группы обучающихся в объединениях
Станции
направлена на создание условий для творческой самореализации обучающихся, развитие
их творческих способностей, тем самым на повышение качества дополнительного
образования,
1.3. В своей деятельности творческая группа обучающихся руководствуется
Федеральным Законом
«Об образовании в Российской Федерации», Санитарноэпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного
образования
СанПиН 2.4.4.3172-14», Уставом муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Станция юных техников» (далее – Станция), Правилами
внутреннего трудового распорядка обучающихся МБУ ДО «СЮТ», «Положением о
правилах и порядке приема детей в МБУ ДО «СЮТ», «Положением о порядке, перевода,
отчисления и восстановления обучающихся в МБУ ДО «СЮТ».
1.4. Творческие группы обучающихся создаются, реорганизуются и ликвидируются
заместителем директора по УВР.
2. Основные задачи творческой группы
2.1. Поддержка и сопровождение перспективных обучающихся в творческих
объединениях Станции;
2.2. Обеспечение конкурентоспособного участия обучающихся в спортивных,
творческих
и интеллектуальных мероприятиях различного уровня;
2.3. Пополнение выставочными экспонатами экспозиции выставочных залов
Станции.
3. Создание и механизм функционирования творческой группы обучающихся
3.1. Творческая группа открывается на основании приказа директора Станции;
3.2. Творческая группа возглавляется педагогом дополнительного образования –
руководителем определенного творческого объединения Станции, который
координирует деятельность участников творческой группы;
3.3. Творческая группа создается из числа обучающихся, проявляющих интерес к той
или иной проблеме, разрешение которой способствует улучшению качества образования и
создает условия для самореализации;
3.4. результатом работы группы является создание продукта творческой деятельности
нового качества (выставочный экспонат, высокий результат участия в соревнованиях – не
ниже Областного и т.д.);

3.5. В состав творческой группы могут входить обучающиеся прошедшие обучение в
объединениях Станции не менее 3-х лет, проявившие определенные способности (уровень
не ниже Областного), прошедшие аттестацию на уровне не ниже 80%);
3.6. Творческая группа формируется из обучающихся творческого объединения (не
менее 8 человек), которые прошли полный курс обучения по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе данного творческого объединения, с
нагрузкой не более 9 часов в неделю;
3.7. Педагог - руководитель творческой группы:
- определяет количество обучающихся творческой группы;
- утверждает режим функционирования и планирования группы;
- создает необходимые условия для творческой деятельности;
- сдает план работы творческой группы не позднее 10 сентября.
4. Организация деятельности творческой группы обучающихся
4.1.
Работа творческой группы проводится в соответствии с планом на текущий учебный
год. План составляется педагогом дополнительного образования - руководителем творческой
группы, согласовывается с заместителем директора по УВР;
4.2.
Отчет по работе творческой группы предоставляется во втором полугодии (участие в
различных мероприятиях, пополнение экспозиции выставочного зала и т.д.).

5.

Контроль и руководство творческой группой обучающихся

5.1. Контроль и руководство творческой группой осуществляет директор Станции и
заместитель директора по учебно – воспитательной работе.

