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1. 0бтцие цоло:кепия

1.1. [{одожение о отруктурном .'',,*.","!'', [осуАаротвенног'о
бтоджетного образовательного учрея(дсци]1 дог1олнительного образования
Республитси йарий 3л <<!_{егтщ летского и юцо1цеокого технического творчеотва)
<|{луб <[ерш>> (далее _ ||оложение) принято в соотв9тотвии с Федеральнь1м
законом ш9 27з-Фз от 29 дека6ря 2012 года <Фб образовании в Роооийской
Федерашии>;

|1оставовлепием [лавного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. ф 28 <Фб утверт<дении санитарньтх
[травил сп 2.4.з6482о <<(агтитарно-эпидемиологические щебования к
орган1{зац1'{м воспитания и обунения, отдь1ха и оздоровления детей и молодежи);

Федеральным законом от |3 итоля 2020 г. ]\гр 189-Ф3 <<Ф госуАарственном
(мунишипальном) социальном заказе иа оказание государственць1х
(мунишипальньтх) услуг в ооциальцой сфере> (с изменениями и дополнениями);

Распорлкением |1равительства Росоийокой Федерации от 3 1.03.2022 года
ш9 678Ф (о реа'||и3ации концепции развит'1'{ дополцительного образования детей
до 2030 годо;

приказом йинистерства просвещец1'{ Роосийокой Федерации от 2'7 цюля
2о22 г. .}{ч 629 (об утверхдеции |!орядка организации
и осуществленця образовательной дея]тельности по до|1олнительным
общеобразовательтть1м црощаммам));

!ставом [ооуларственного бюд:кетного образовательного учреждения
дополнительного образования Республики \4арий 3л <<{енщ Аетского и
юно!!еского техни1!ес1(ого творчества> (далее - Фрганизации).

1.2. настоящее поло)кение прин'1то с цельто обеспечения реализации прав
детсй на общедоступное, бесплатное образование и рецлирует деятедьнооть
детского клуба.

1.3. &уб (герц) (далее - 1{луб) раополагается по адресу: Реопублика
йарий 3л, г. ||4отпкар-ола, ул. красцоармейская, д.49 а.

1.4. 1{луб является цеотъемлемой чаотью ощукцры организации, который
объединяет обунатошихся, заи}1тересованнь1х в повь11цеции своего
и нтеллектуш] ь ного и к)льтурного уровгш. способнь:х к творческом} и на}чному
поиску в области технцческого творчества.

2. !ель, зада.ли |(луба

2.1. цедь1о создания клуба является; сохранепие уцика.)[ьнос'|и
допод}1ительного образова!1ия в развитиц и становлении личности детей и
[тодрост!(ов' повь11це1{ие уровня эффективности образовательного процесса в
органи3ациц.

2.2. задачами деятельности !{луба яв':тятотся:
- реш1изац,Ф1 поз!1аватедьных пощебностей детей в детском техническом

творчестве' воспитание и развитие творчеокого потенци,ша к,окдой дичности,

развитие способностей обунатощегося 1( самооргацизации, самоопределени1о;
- обучение технологцям и мастерству в соответствии с направ;1ен!]:{ми

деятельности' совер11]енствование умений и навь1ков самоотоятельной работь1



обуча1ощихся, !1овы1шение уровня знаний и эрудиции в интерес)4ощих облаотях
науки' техники;

- содействие профессиональной ориентацци обучающихся;
- обеспечег1ие социальг{ой лоддерж!и обуча1ощимся, в том числе

одареннь1м детям! детям ицв[шидам и детям из многодетнь|х и малообеспеченг{ых
оемей;

- тФедупре)кдепие детской 6езнад3орности! усиление профидакгической

работь] с детьми щуп!1ь1 риска;
_ рас1пцрение видов творческой деятельности' вь1явлецие н{|иболее

одарецць1х обг]шощихся г1о на[1равлевиям объединевий и развитие их творческих
с|1особностей;

- создание максимальнь|х условий д]]я освоенш{ обРшошимися духовных
и культурнь1х ценностей' воспитания ув&1{е}1ия к истории и кульцре своего и
других цародов;

- обращение 1( личностць1м [роблемам обу{а}ощихоя, формирование их
нравс'1веннь!х качес'1 в. творческой и со]1иальной активности'

3. 0рганизашия обра3овательного процесса в 1{лубе

3.1. !еятельность клуба осуществляетоя на осцове утебньтх тьтанов,
дополнцтельць|х общеобразовательнь1х профамм.

3.2. 3авятия в |{лубе моцт проводиться по проц)аммам одной или двух
тематических направденноотей, комплекснътм_ интефированнь1м'
модульнь1м црограммам.

3.3. €одер;тсание образовательной [рощаммь1, формы и методы
ее реализации, чиоленнь1й и возраст1ой состав о6ъединевия
опрсделяютсяпедагогом дополнительцого образования, исходя иззадач
доподнитедьной общеобразовательной программь], матери?!пьно-техлических
уоловий, сацитарцо_гигиенических цорм' психолого_педагогическои
целесообразности.

3.4' [1едагог дополнитедьного образования оамоотоятелен в вьтборе
системь1 оцецок' периодичцости и форм атгестации обуваюшихся. йоцт быть
использованы следулощие формьт конщоля: тесть1, опрооь1! зач9ть1' вь|стпления на
ко!1к)рс;!_х' вь1ставках' конференииях и другие.

3.5. для реализации 1(ом{1лексных! мод.'льньгх профамм моцт бътть
цривле!1ены два и более педагога, распределение утебной нащузки между
ними фиксируется в образовательной программе'

3.6. ,{еятельность детей осущеотвляется как в одновозрастных, так и
в разновозрастнь1х объединениях. Б работе объедицения по согласовани1о с
педагогоммоц/т принимать участие родители (законньте представтшели)
об5нающихся без включения ич в списочньпй состав.

3.7. |{а:кдьтй обуэатощийся имеет право заниматься в объединепиях
разной н ал[равлен[!ос ] и. а так)ке и']менять нащавление обдения.

3.8. Ёачало и отсонтание (продолжительность) унебного года определяется в
соотв9тствии с годовым к€цендарнь1м уиебньтм графиком.

3.9. Б каникулярное время (в том числе во время летнцх каникул) моцт
оргацизовываться туристичес{ие г1оходы' экокурсии, соревнован11{' создаваться



объедиценця с постоянць]м и ([ци) переменнь]м составом детей на базе
оргацизации.

3.10. Б кашикулярное время (в том числе во время летних каникул) моя<ет
оргаг{изовь1ваться деятедьность детских дагерей, отдых и оздоровление летей (с
дттевньтм пребыванием).

3.11. 3ацятт.тя в !{лубе могут проводитоя в дтобой день недеди! в!ст|!очац

воскреснь]е дни и каникулы с 08.00 до 20,00. Аля обува:ощихся в возрасте 16-18
лет допускается окончание занятий в 21.00.

3. 12. Режим занятий регламе!]тируется рас!{иоанием. Раописавие загтятий
объединеция составля9тоя д.тя создани'1 наиболее благоприятного режима труда и
отдьтха обучшощихоя' гто представдению педагогических работников в
соответствии с унебным {1ланом с учетом пот(еланий обулатощихоя, родителей
(законных предотавителей) несовер1пеннолетних обутатощттхся и во3растць1х
особенностей обута}ощихся.

3.1з. Академический час груг1повой и ит{дивидуа.]1ьной формы обуяения
составляет:

-20-з0 мин. для до1ц1(ольни1(ов (4 года 15 мив., 5 лет - 20 мин.' 6 лет - 25
мин.,7 лет 30 мин);

з5 мин. для детей 7-10 лет;
45 мин. для детей стартпе 10 лет.
Академцчес1шй чао ицдивищальной формьт обрения детей с

ограниченнь1ми возмо)[(ностями 3доровья це более з5 миц.
з.14. кратность за!]ятцй опреде.]]яетоя в соответствии с санпин 2.43648_

20 и зависит о: лаправленнос:и объединения.
3.15. \4ежду зан'{ти'{ми для отдъ]ха дегей [ проветривания помещений

обязательцьтй 10-минщньтй перерыв.
3.16. Рекомендуемая продолжительность 3анятий детей в учебнь1е дци - не

более 3-х академических часов в дець' в вь1ходные и каничлярные дни _ не более 4
академических часов в день.

4. [окументация (луба

:[. 1.,{ополнитсльная общеобразовательна'1 программа.
4.2. элек!роннь1й журна]| учета работы педагога доцолнительцого

образования.
4.з. инощукц|'!и' журнш|ы г1о технике безопасности, пожарной

безопасности.
4.4' Раописание занягий.

. 4.5' €циоки обуиатощихся 1{луба.

5. }аклдочительць|е положения

5'1. Ёастоящее ||оложение, изменеци'1 и доподнени'| к нему цриг]има|отоя
па засед€!нии педагогического совета организации и утверхда1отся г1риказом
органи3ации.
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