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ПОЛОЖЕНИЕ  
о классе 
 

1. Общие положения 
Настоящее Положение о классе (далее – Положение) устанавливает функционал 

класса как формы объединения учащихся муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи». 

Положение разработано с целью определения цели, задач, содержания 
деятельности класса. 

Положение разработано с учетом нормативно-правовых актов международного, 
федерального, муниципального, учрежденческого уровней, а именно: Конвенцией о 
правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 
СССР 15.09.1990), Конституцией РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993), 
Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29.12. 2012 №273-
ФЗ, Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от27.07.1996 №124 – ФЗ с 
изменениями и дополнениями, Уставом муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» (далее – ДТДиМ). 

Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 
 
2.Основные правила формирования класса 
2.1.Класс является объединением учащихся ДТДиМ, занимающимся под 

руководством одного педагога по одной дополнительной общеразвивающей программе, 
сочетающим в своей работе учебные и творческие задачи. 

2.2.Руководит классом педагог дополнительного образования, специалист по 
данному направлению (далее педагог), назначенный приказом директора ДТДиМ. 

2.3.Класс входит в отдел ДТДиМ в соответствии со своим профилем. 
2.4. Класс открывается при наличии желающих заниматься учащихся (количество 

учащихся должно соответствовать ежегодному учебному плану), материально-
технической базы, педагога, программы и плана работы на учебный год. 

2.5. Для работы класса могут использоваться комплексные и дополнительные 
общеразвивающие программы, а также авторские дополнительные общеразвивающие 
программы, разработанные педагогом класса с учетом запросов учащихся, потребностей 
семьи, особенностей социально-экономического развития города и национально-
культурных традиций. Программа утверждается директором ДТДиМ. Программа класса 
должна предусматривать для учащихся комплекс занятий и видов деятельности, 
организованных последовательно по годам обучения. 

2.6.Цели, задачи и содержание деятельности класса определяются педагогом класса 
в соответствии с программой. 

2.7.Численный состав соответствует учебному плану. Расписание занятий 
составляется заведующим отделом, в который входит класс, по представлению педагога 
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класса с учетом пожеланий родителей, наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
учащихся, их возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. 
Расписание утверждается директором ДТДиМ. 

2.8.В работе класса могут участвовать совместно с учащимися их родители 
(законные представители) без включения в основной состав и при наличии условий и с 
согласия педагога класса. 

2.9.По окончании обучения учащимся класса может выдаваться итоговый 
документ. 

2.10. Во время каникул класс может работать по специальному плану, 
включающему в себя походы, экскурсии, утренники, вечера, игровые и праздничные 
программы, конкурсы и другие массовые мероприятия, как для учащихся класса, так и 
открытые. 

 
3. Права, обязанности и ответственность педагога класса, учащихся и их 

родителей 
3.1. Права, обязанности и ответственность педагога класса определяются 

должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка ДТДиМ и 
настоящим Положением. 

3.2. Права, обязанности и ответственность учащихся и их родителей /лиц, их 
заменяющих/ определяются правилами внутреннего трудового распорядка ДТДиМ, 
Уставом ДТДиМ, настоящим Положением. 

3.3. Педагог класса, учащиеся и их родители /законные представители/ несут 
ответственность за порчу зданий, сооружений, помещений, оборудования, инвентаря, 
зеленых насаждений, выставочных и музейных экспозиций ДТДиМ в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
4.Контроль за работой класса 
4.1. Работа класса оценивается положительно при условии: стабильности 

контингента учащихся, успешного усвоения учащимися программы и выполнения плана 
работы класса, участия класса в мероприятиях своего отдела и ДТДиМ. 

4.2. При отсутствии одного из компонентов, обязательных для открытия класса, 
указанных в п.2, класс закрывается. 

4.3. Контроль за деятельностью класса осуществляется администрацией ДТДиМ. 
 
5. Внесение изменений в настоящее Положение 
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на 

педагогическом совете, простым большинством голосов и отражается в Листе 
регистрации изменений (Приложение). 

5.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет заведующими 
отделами, заместители директора по методической и УВР ДТДиМ. 
 
 
 
 
 
Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения о классе муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества 
детей и молодежи» от 23.10.2013 г., приказ директора № 102 
 
Настоящие Правила приняты на Педагогическом совете МАУДО «Дворец творчества детей и 
молодёжи», протокол № 61 от 03.09.2015 г. 
 
 
Утверждено и введено в действие приказом директора от 03.09.2015 г. № 129. 


