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1. Общие положения 

1.1. Положение о структурном подразделении Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического 

творчества» «Клуб «Картинг»»  (далее – положение ) принято в соответствии 

с  

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014г. №41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций  

дополнительного образования детей»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Уставом Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Центр детского и 

юношеского технического творчества» (далее - организация).  

1.2. Настоящее положение принято с целью обеспечения реализации 

прав детей на общедоступное, бесплатное образование и регулирует 

деятельность детского клуба. 

1.3. Клуб «Картинг»» (далее - клуб) располагается по адресу: 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 96а. 

1.4. Клуб является неотъемлемой частью структуры организации, 

который объединяет обучающихся, заинтересованных в повышении своего 

интеллектуального и культурного уровня, развития физических качеств, 

технических способностей в области авто-, мотоспорта, картинга. 

 

2. Цель, задачи клуба 

2.1. Целью создания клуба является: сохранение уникальности 

дополнительного образования в развитии и становлении личности детей и 

подростков,  повышение уровня эффективности образовательного процесса в 

организации.  

2.2. Задачами деятельности клуба являются: 

- реализация познавательных потребностей детей в детском техническом 

творчестве, воспитание и развитие творческого потенциала каждой личности, 

развитие способностей обучающегося к самоорганизации, самоопределению; 

- обучение технологиям и мастерству в соответствии с направлениями 

деятельности, совершенствование умений и навыков самостоятельной 

работы обучающихся, повышение уровня знаний и эрудиции в 

интересующих областях науки, техники; 

- содействие профессиональной ориентации обучающихся; 



- обеспечение социальной поддержки обучающимся, в том числе 

одаренным детям, детям инвалидам и детям из многодетных и 

малообеспеченных семей; 

- предупреждение детской безнадзорности, усиление профилактической 

работы с детьми группы риска;  

- расширение видов творческой деятельности, выявление наиболее 

одаренных обучающихся по направлениям объединений и развитие их 

творческих способностей; 

- создание максимальных  условий для освоения обучающимися 

духовных и  культурных ценностей, воспитания уважения к истории и 

культуре своего и других народов; 

- обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их 

нравственных качеств, творческой и социальной активности. 

 

3. Организация образовательного процесса в клубе 

3.1. Деятельность клуба осуществляется на основе планов, 

дополнительных общеобразовательных программ. 

3.2. Занятия в клубе могут проводиться по программам 

одной тематической направленности, комплексным, интегрированным, 

модульным программам. 

3.3. Содержание образовательной программы, формы и методы 

ее реализации, численный и возрастной состав объединения 

определяются педагогом дополнительного образования, исходя из задач 

дополнительной общеобразовательной программы, материально-технических 

условий, санитарно-гигиенических норм, психолого-педагогической 

целесообразности. 

3.4. Педагог дополнительного образования самостоятелен в выборе 

системы оценок, периодичности и форм аттестации обучающихся. Могут 

быть использованы следующие формы контроля: тесты, опросы, зачеты, 

собеседования, доклады, рефераты, выступления на конкурсах, выставках, 

конференциях,  публикации, защита проектов, презентаций и другие. 

3.5. Для реализации комплексных, модульных программ могут быть 

привлечены два и более педагога, распределение учебной нагрузки между 

ними фиксируется в образовательной программе. 

3.6. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и 

в разновозрастных объединениях. В работе объединения по согласованию с 

педагогом могут принимать участие родители (законные представители) 

обучающихся без включения их в списочный состав. 

3.7. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях   

разной  направленности, а также изменять направление обучения. 

3.8. Учебный год в клубе  начинается 15 сентября и заканчивается 31 

мая текущего года.  

3.9. В каникулярное время (в том числе во время летних каникул)  могут 

организовываться научно- исследовательские экспедиции, туристические 



походы, экскурсии, соревнования, создаваться объединения с постоянным и 

(или) переменным составом детей на базе организации. 

3.10. В каникулярное время (в том числе во время летних каникул) 

может организовываться деятельность детских лагерей, отдых и 

оздоровление детей (с дневным пребыванием).  

3.11. Занятия в клубе могут проводится в любой день недели, включая 

воскресные дни и каникулы с 09.00 до 20.00. Для обучающихся в возрасте 

16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00.  

3.12. Режим занятий регламентируется расписанием. Расписание занятий 

объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся, по представлению педагогических работников 

в соответствии с учебным планом с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных особенностей обучающихся. 

3.13. Академический час групповой и индивидуальной формы обучения 

составляет:  

20-30 мин. для дошкольников (4 года – 15 мин., 5 лет - 20 мин., 6 лет – 

25 мин., 7 лет – 30 мин);  

35 мин. для детей 7-10 лет;  

45 мин. для детей старше 10 лет.  

Академический час индивидуальной формы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья не более 35 мин. 

3.14. Кратность занятий определяется в соответствии с СанПиН 

2.4.4.3172-14 и зависит от направленности объединения.  

3.15. Между занятиями для отдыха детей и проветривания помещений 

обязательный 10-минутный перерыв.  

3.16. Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни - 

не более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - 

не более 4 академических часов в день.  

 

4. Документация клуба 

4.1. Дополнительная общеобразовательная программа. 

4.2. Журнал учета работы педагога дополнительного образования. 

4.3. Инструкции, журналы по технике безопасности, пожарной 

безопасности. 

4.4. Расписание занятий. 

4.5. Списки обучающихся клуба. 

4.6. Отчет о работе за учебный год.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему 

принимаются на заседании педагогического совета организации и 

утверждаются приказом организации. 

 


