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1.1. |{олоясение

о

1. Фбц{ие полопсения

структурном подразделении [осуАаротвенного

бтоджетного образователъного учреждения дополнительного образования
Республики \4арий 3л <<!енщ детского и 1оно11]еокого техни.{еского
творчества) <1<лу6 <у}Рг!/|/г4да1ее _ положение ) принято в соответствии с
Федеральнътм законом
273-Ф3 от 29 декабря 2012 года <Фб
образовании в Российской Федерации>;

ф

|{остановлением [лавного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4 итоля 2014г. $р41 ''Фб утверждении [агт|]иЁ
2.4.4' з1'72-14 <<€анитарно-эпидемиологические
требованиями к уотройотву'

содерхани}о и организации ре:кима работът образовательньтх организаций
дололнительного образования детей>;
|1риказом \4инистерства образования и науки Российской Федерации от
29 августа 2013 г. ){ч 1008 (об утверждении порядка организации и

осуществления образовательной деятелъности по
общеобразовательным ттрограммам));

дополнительнь1м

!отавом [осуАарственного

бтод:т<етного образовательного учреждения
дот|олнительного образования Республики \4арий 3л <1_{ентр детского и
}оно|]]еского технического творчеотва> (лалее - организации).

1.2. настоящее положение прин'1то с цель:о обеспечени'1 реа.]!изации
прав детей на общедооцпное, беоплатное образование и регулирует
деятельность детского клуба.
1.3. (луб <1(артинг>>> (далее - клуб) располагается по адресу:
Реслублика йарий 3л, г. 14отпкар-Фла, ул. фуя<бьт' д. 96а.
1.4' 1(луб яв'|| тется неотъемлемой часть]о струкцрь1 организации'
которьтй объединяет обунатощихся' заинтересованнь1х в повь11пении своего
интеллектуа1ьного и культурного уровня, развити'1 физинеских канеств,
технических способноотей в области авто-, мотоспоРта, картинга.

клуба
2.1. 1]ельто создания клуба является: сохранение уникальности
дополнительного образованття в развитии и становлении личности детеи и
подростков, повь]{пение 1ровня эффективнооти образовательного 11роцесса в
2.

!ель.

зада ни

организации.
2.2. 3адачами деятельности клуба явля}отся:
- реализация познавательнь1х потребностей детей в детском техническом
творчестве' воспитание и развитие творчеокого !1отенциа]1а каждой личности,
развитие способностей обунатощегося к самоорганизации, самоопределени1о;
- обунение технолог|бтм и мастеротву в соответствии с направлениями
деягельности. совершенс!вование 1мений и навь]ков сауос:оятельной

работьт обунатощихся, повь{1пение уровня знаний и

интереоутощих областях науки' техники;
- содействие лрофессиональной ориентации обраю:шихся:

эрудиции

в

- обеспечение социальной поддеР)кки обг{а}ощимся, в том чиоле
одареннь1м детям, детям инвалидам и детям из многодетнътх и
ма]1ообеспеченнь1х семей;

- предупреждение детской безнадзорности, усиление профилакти.{еской
ра0оть1 с детьми фуппъ1 риска;
- рас1пирение видов творческой деятельности, вь1явление наиболее
одареннь1х обуча}ощихся по наг1Равлениям объединений и развитие их
творческих способностей;
- создание максимальнь]х 1словий лля освоен!1я обуна+ошимися
духовнь]х и кулъцрнь]х ценностей. воспитания ува)кени'{ к истории и
культуре своего и других народов;
- обрацение к личностнь1м проблемам обуча1ощихся, формирование их
нравотвеннь1х качеств, творнеской и ооциальной активности.

3'1.

0рганизация образоват€льного процесса в клубе
осуществ']ш1ется наоснове
планов'
,{еятепьность клуба

з.2.

3анятия

3.

дополнительнь1х обшеобразовательнь1х прощамм.
однойтематинеской

в

клубе

направленнооти!

моцт

проводиться

комплекснь1м,

по

прощаммам

интещированнь]м!

модульнь1м программам.

3.3.

€одержание

еереапизации'

образовательной прощаммъ1, формьт и методьт

чиспеннь1й

и

возрастной

оостав
объединения
определя}отсяпедагогом дополнительного образования, исходя из задач
дополнительной общеобразовательной [рощаммь], материально_технических

условий,

санитарно-тигиенических норм,

психолого-педагогической

целесообразности.

3.4. [|едагог дополнительного образования самостоятелен в вь1боре
системь1 оценок' периодичности и форм атгестации обуча[ощихся' могут

бьтть иопользовань1 следу1ощие формьт контроля: тесть1' опросьт, зачетъ1'
собеседования, докладь], реферать1, вь1сцпления на кончрсах, вь|ставк:|х,
конференциях, публикации, защита проектов. пРезентаций и дру;'ие.
3.5. фя реат1изации комплекснътх' модульнь]х проФамм могут бьтть
привлечень1два и более педагога, распределение утебной нащузки между
ними фиксируе':ся в образовательной про!рамуе.
3.6. [еятелъность детей осуществляется как в одновозрастных, так и
в разновозрастных объединенттях. Б работе объединения по согласовани1о с
педагогоммогщ принимать г{астие родители (законнь]е представители)
обутатощихся без вк.пточен!{'1 их в списочньтй состав.
3.7. 1{аждьтй обутатощийся имеет право заниматься в объединевиях
разной направленности' а так)ке изме}#1ть направление обунения.
3.8. }чебньтй год в клубе начинается 15 сентября и заканчивается 31
ма'1 текущего года.
3.9. Б каникулярное время (в том тисле во время летних каникул) моцт
организовь]ваться на)'чно- исследовательокие экспедиции' туристические

походь1, экскурсии' соревцования, создаваться объединения с постояннь1м и
(или) переменньтм соотавом детей на базе организации.

3.10' 8 каникулярное время (в том нисле во время летних каникул)
мохет организовь1ватъся деятельность детоких лагерей, отдь1х и
оздоровление детей (с лневньтм пребьтваяием).
3 ' 1 1. 3анятия в клубе моцт проводится в лтобой день недели, вкл!очая
воскреснь1е дни и каникуль1 с 09.00 до 20.00. фя обуна:ощихся в возрасте
16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00.
3'12. Ре;ким занятий регламентируется расписанием. Расписание занятий

объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима
труда и отдь]ха обунатошихся, по представлени1о педагогических Работников
в соответствии с уяебньтм планом с учетом пожеланий обутатощихся,
родителей (законньтх представителей) несовер11]еннолетних общатощихся и
возрастньтх особенностей обунатощихоя.
3'13. Академический вас щупповой и индивидуальной формь1 обунения
составляет:
20-30 мин. для до1пко]]ъников (4 года
25 штин', 7 лет _ 30 мин);
35 мин. для детей 7-10 пет;
45 мин. для детей стартле 10 лет.

-

15 мин., 5 лет - 20 мин., 6 лет

индивидуа.'1ьной формьт обунеюш детей с
ограниченнь]ми возможностями здоровья не более 35 мин.
€ан[йЁ
ооответствии
3.14. 1{ратность занятий определяетоя
2'1'4.з172-14 и зависит от напРавленности объединения.
3.15' йежлу '3анят|тяуи для отдь!ха детей и лроверивания ломешений
обязательньтй 1 0-минутньтй перерьтв.
3.16. Рекомендуема'{ продол)кительность занятий детей в улебньте дни не более 3-х академических часов в день, в вь1ходнь1е и канику.]1'{рнь1е дни -

Академический

час

в

с

не более 4 академичес1(их часов в день.
4. документация клуба
4. 1.,{ополнительт.тая общеобразовательная программа.
4.2. [урнал утета работьт педагога дополнителъного образования.

4'3.

1,1нощукции, хурналь1

по

технике безопасности, пожарной

безопасности'
4.4. Расписан ие занятий'
4.5. ( п иски облающихся кл)ба.
4.6. Фтнет о работе за утебньтй год.
5. 3аклпочительнь|е поло)|{ения

5.1. Ёастоящее [|оло;кение, изме!1ени'1 и дополнени'1 к нему
принима]отся на заседании педагогического оовета организации и
утвер)кдатотся приказом организации.
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|4зплепенгтя в ||олопсенце о стру|( г)'Р|!о;|] подразделе|!ии
|осуАаретвеглллого бтодя:етглого образо:;а:.:.с"пь::ого учре?!{де!{ия
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1.

Абзаш 4 путтт<та !.1. изло;т<ить в с,1еду]о|1{ей ред{1|{ции:
<[1рит<азом \4инистерства просве]]{ен!.1я Российской Федераци;,: от 9
ноября 2018
,]т{ч 196 <Фб утвеР;т<дс;;г:и [|орядка организац|1и и
осуществления образовательной деяте]ь1{0(ти по дололнительнь1м
общеобразовательнь1м программам)).
2.
[{у;;т<т 3.8' изло)кить в следутотт1е!1 гс'.1а|!!1ии
Ёа.тало и око{{чание (продол;кител ьнос : :,) х^;ебтто:'о года опРеделяется
в соответс']'вии с го/1овь1м ка.11е1'1дарньтм унебг;ьтпт :.р:тс)ит<опт.
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