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1. 0бщие полояхения
структ}?ном подразделении [осуАаротвенпого
бтоджетного образовательного г{реждения дополнительного образования
Республики \4арий 3л <фнтр Аетского и }оно1пеского технического
творчества) (клуб <<[ерц>>> (Аалее _ положение ) принято в соответствии с
Федералъньлм законом [р 273-Ф3 от 29 дека6ря 2012 года <Фб

1.1. |1оло>кение

о

образовании в Российокой Федерации);

[1остановлением [лавного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4 итоля 2014г. ф41 "Фб утвер>кдении €ан|1и!1
2'4'4. з172-14 <€анитарно-эпидемиологические
требованиями к устройству,
содер)ка.ци}о и организации режима работьт образовательньтх организаций
допол нител ьного образования ле пей >;

[{риказом \4инистерства образовани'{ и науки Российской Федерации от
29 авцста 2013 г.
1008 (об утверждении порядка орга].1изации и
ооуществления образователъной деятельности по дополнительнь1м
общеобразовательнь]м программам);
}ставом [ооударственного б:оджетного образовательного г1ре)кдения
дополнительного образования Республики марий эл <<!ентр детокого и
!оно1]]еского технического творчества>) (д&пее - оРганизации).
1.2. Ёастоящее положение принято о цельто обеспечения реа.'|и3ации
прав детей на общедоступное,
бесплатное образование и ре!улирует
деятельнооть детского кцба.
1.3. 1{луб. <<[ерц> (далее - клуб) располагается по адресу: Реопублика
\4арий 3л, г. !!{отпкар-Фла, ул. 1{расноармейская, д' 49 _ а.
1.4. (луб является неотъемлемой чаотьто структурь1 организации'
которьтй объединяет обунатощихся' заинтересованнь1х в повь1111ении своего
интеллектуального
культ}?ного уровня' способнь]х
творческому и
наг{ному поиску в области киновидеотворчеотва и мулътимедиа технологий'

ф

и

2.1. !ельто

создания

к

клуба явпяетоя: сохранение уникальности

дополнительного образован].1я в разви'1ии и становлении личности де!ей и
подростков, повь{1]]ение уРовня эффективности образовательного процесса в
организации.
2.2.3адачами дея гельности кл)ба являются:
- реализация познавательнь|х поц)ебностей детей в детском техническом
творчестве' воспитание и развитие творчеокого потенциапа каждой личности'
развитие способностей обутатощегося к самоорганизации' самоо1ц)9де.]]ени}о;
_ обутение технологиям и мастерству в соответствии с налравлениями
деятельности' совер1]]енствование умений и навь1ков самостоятельной
работьт обуяатощихся, ловь11|1ение уровня знаний и эрудиции в
интереоу;ощих областях науки' техники;
- содействие профессиональной ориентации обунатощихся;

- обеспечение

социа.]!ьной поддержки

одареннь1м детям' детям инв€}пидам

обуча!ощимся,

и детям и3

в том

числе
многодетнь1х и

малообеспеченнь]х семей;
- предупреждение детской безнадзорности, усиление профилактинеской
работьт с детьми щуппь1 риска;
- рас1]]ирение видов творческой деятельности, вь1явление наиболее
одаРеннь{х обуча1ощихся по направлениям объединений и развитие их
творческих способностей;
- создание максима.]1ьнь1х условий для освоен1бт обг{а1ощимися
духовнь1х и культ}?нь1х ценностей, вос{!итания уважения к истории и
культуре своего и других народов;
- обращение к личностнь]м проблемам обг{а1ощихся, формирование и-х
нравственнь|х качеств, творчеокой и социальной активности.

з.1.

0рганизация образовательного процесса в клубе
.{еятельность клуба осуществ.]г1ется на оонове пл.|нов'
3.

дополнителънь]х общеобразователънь1х {|рощамм.

з,2. 3анятия в

клубе моцт

проводиться по

11ро1раммам

однойтематической направленности, комплекснь1м, интещированнь]м'

модульнь]м прощаммам.

3.3. [одерэкание образовательной прощаммь1, формът и

реализации' численньтй и

методьт

состав объединения
определя1отсяпедагогом дополнительного образования, исходя иззадач
ее

возраотной

дополнительной общеобразовательной профаммь1, материа-]тьно_тех1{ических
условий, санитарно-гигиеничеоких норм' поихолого-педагогической
целесообразности.
3.4. [1едагог дополнитепьного образования самостоятелен в вьтборе
системьт оценок' периоди.1ности и форм аттеотации обутатощихся. \,{оцт
бьтть использовань1 следу1ощие формь: конщоля: тесть1, опрось1' зачеть1'
собеседования, докладь]' рефератьт, вьтсцпления на кончрса}, вь1ставках,
конференциях, публикации, защита проектов' презентаций и другие.
3.5. !дя реапи3ации комплекснь1х, модульнь1х прощамм моцт бьтть
привлечень1два и более педагога' распределение г]ебной нащузки ме'(ду
ними фиксируется в образовательной прощамме.
3.6..{еятельность детей осуществляется как в одновозрастнь{х' так и
в разновозрастнь1х объединениях. 8 работе объединения по согласов!1нито с
педагогоммоцт принимать у{аотие родители (законнь1е представители)
обуна+ошихся без включения их в списочньпй состав.
3.7. }(акдьтй обутатощийся имеет право заниматься в объединениях
разной направленности' а также изме}'1тъ направление обучения.
3.8. !чебнь;й год в клубе начинается 15 сентября и заканчивается 31
ма'] текущего года.
3.9. 8 каникулярное время (в том нисле во время летних каничл) моцт
организовь1ватьоя наг.1но- исследовательские экспедиции, цристические

походь]' экокурсии' соРевнования' создаваться объединения с постоянньтм и
(или) переменньтм соотавом детей на базе организации.
3.10. Б каникулярное время (в том нисле во врем'1 летних каникул)
может организовь!ваться деятельность детских лагерей, отдь1х и
оздоровление детей (с дневнь1м пребьтванием).
3.11. 3анятия в клубе могут проводится в лтобой день недели, вк;11очш{
воскРеснь]е дни и каникуль1 с 09.00 до 20.00.,{ля обутатощихся в возрасте
16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00.
3.12. Ре;ким занятий регламентируется рас!!исанием. Расписание занятий
объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима
труда и отдь1ха обунатощихся, по представлени1о педагогических работников
в соответствии с г{ебнь1м планом с учетом по)келаний обулатощихоя,
родителей (законньтх представителей) несовер1]]еннолетних обунатощихоя и
возрастньтх особенностей обутатощихся.
3.13. &адеминеский вас групповой и индивидуа;тьной формьт обучения
составляет:
20-30 мин. для до1];кольников (4 года _ 15 мин., 5 лет - 20 мин., 6 лет _
25 ттин.' 7 лет _ 30 мин);
35 мин. для детей 7-10 лет;
45 мин' для детей стар|]]е 10 лет.

Академинеский чао индивидуальной формьт обуления детей

о

ощаниченнь]ми возможностями здоровья не более 35 мин.
3'14. 1{ратнооть занятий определяется
соответствии
€ан[]иЁ
2.4'4.з172-14 и зависит от направленности объединения.
3'15. \4е;кду занят1б1ми для отдь]ха детей и проветривангтя помещений
обязательньтй 1 0-минутньтй перерьтв.
3.16. Рекомендуемая продол)кительность занятий детей в учебнь1е дни не более 3_х академических часов в день' в вь]ходнь!е и канику.,]'{рнъте дни не более 4 академических часов в день.

с

в

4.

[окументация клуба

дополнительная общеобразовательная прощамма.
4.2. ){{урнап унета работьт педагога дополнительного образования.
4.3. },1нструкции, )курнапь1 по технике безопасности, по)карной
безопасности'
4'4. Расписание заня ; и й.
4.5. €писки обуэатощихся клуба.
4.6. Фтчет о работе за унебнь:й гол.
4. 1.

5.1. Ёастоящее

5. 3аклхочительць|е поло)кения

|{олоя<ение, изменения
заседании педагогического
приказом
организации.
утвер)кда]отся

принима1отся на

4

и

дополнения

совета

к

нему
организации и
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!1

;| путт;<та

.1' изло)ки'1.ь в следутощей редакци{.1:
йинистерства |]росвеце]1ия Российст<ой Федерат]ии

г. ф

1

196 <Фб

от

9

утвертсде:;тти [1орядка орг.]низации и
осуцествления образовательной деятель11ости по дополнительнь1м
общеобразовательнь]п{ прощамп.1а}'!)).
2.
14ст<'гпочить из
!1у!{1{та |.4. с'цова (в
области
1(иновидео'! ворчества 1.1 му]|ь1.имедиа техно'ттогт,т|!;>.
3.
[1унк: _].8' и;.:ожи:ь в слс:уюше[,реда!(шии
начало и оког1чание (продоля<ительность) унебного года опреде]]яется
в ооответствии с го,цовь1м кале||дарнь1м утебньтм
щафиком.
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