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0бщие полоэкения
1.1. [1оло;кение о структурном подразделении [осударственного
бтоджетного образовательного учреждения дополнительного образования
Республики йарий 3л <фнщ Аетского и }оно1пеского технического
творчеств0) <клу6 </цсгЁор,хдалее - положение ) принято в соответствии с
Федеральньтм законом )т|о 273_Ф3 от 29 декабря 2012 года <Фб
1.

образовании в Российской Федерации>;

11остановлением [лавного государственного санитарного вРача
Российской Федерации от 4 итоля 2014г. ф4] ''Фб утверхсдении (ан|[иЁ
2.1,4, з|72-14 <<€анитарно-эпидемиологические
требованиями т< устройству,
содержани}о и организации ре;кима работьт образовательньтх организаций

дополнительного образования детей>;
[[риказом \4инистерства образования и науки Российокой Федерации от
29 авцста 2013 г. .]х[р 1008 (об утверждении [орядка организации и
осуществления образовательной деятелъности по дополнительнь1м
общеобразовательнь1м программам>);
!ставом [осуАарственного бтоджетного образовательного г'реждения
дополнительного образования Республитси \4арий 3л <{{ентр детского и
1оно1]]еокого технического творчества> (далее _ организации).
1.2. Ёастоящее !оло)1(ение прин'1то с цель*о обеспечения реа1изации

прав детей на общедоступное' бесплатное образование и рецлиРует

деятельность детст<ого т<луба.
1.3. (луб <\4етеор> (дапее - клуб) распопагается по адресу: Республика
\4арий 3л, г. 14отпкар-Фла, ул. -[. 3шлпая, д. 143.
1.4. (луб является неотъемлемой часть!о стр}ктурь] организации,
которьтй объединяет обунатощихся, заинтересованнь1х в повь11пении своего
интеллектуапьного и кулътурного уровня, способньтх к творческому и
нау{ному

поиску

в

области

авио-,

авто-1

судоп{оделизма,

радиоконсруирования.

2.1' фльто

{ель, задачи клуба
клуба является: сохранение уникапьности

2.

создания
допо]]нительного образования в разви\ии и становлении личнос!и де]ей и
подростков, повь111]ение уровня эффективности образовательного процесса в
организации.
2.2. 3адачами деятепьности клуба явля1отся:
- реа.]]изация !1ознавательнь1х потребностей детей в детском техническом
творчестве,
развитие

воспитание
способностей

и развитие
обутатощегося

творческого

потенциш]а

к самоорганизации!

каждои

личности!

самоопределени]о;

- обутение технологиям и мастерству в ооответствии с направлениями
деятельносги. совершенствование 5мений и навь!ков самоспоя:ельной
работьт обутатощихся, повь1!]]ение )?овня знаний и эрудиции в
интересутощих областях науки' техники;
- содействие профессиональной оРиентации обунатощихся;

- обеслечение социа.'1ьной поддержки обг{атощимся, в том числе
одареннь1м детям, детям инвалидам и детям из мнотодетнь1х и

мапообеспеченнь]х оемей;
- предупре)кдение детской безнадзорности, усиление профилактияеской
работьт с детьми щуппь] риска;
- рас1пирение видов творческой деятельности, вь]явление наиболее
одареннь1х обутатощихся по направлени'1м объединений и развитие их
творческих споообностей;
- создание максим:|]11ьнь1х условии для освоения о0г{а}ощимися
духовнь1х и культурнь1х ценностей, воспитани'1 ува)кения к истории и
культуре своего и других народов;
- обращение к личностнь1м проблемам обулатошттхся, формирование их
шравс ! венн ь]х качес'1 в. творческой и сошиальной акти внос'1 и.
3. Фрганизация образовательплого процесса в клубе
осуществляется
на основе
[еятельность
общеобразовательнь1х
программ.
дополнительнъ]х

3'1.

з'2.

клуба

3анятия

в

клубе

моцт

проводиться

однойтемати.теской направленности' комплекснь1м,

по

планов,

прощаммам

интефированнь]м!

модульнь1м программам.

3.3. [одержание образовательной прощаммь1' формът и

методьт

возрастной состав объединения
реализации' численньтй и
опРеделятотсяпедагогом дополнительного образования, исходя иззадач
дополнительной общеобразовательной прощаммь1' матеРи!|].1ьно-технических
условий, санитарно-гигиенических норм, психолого-педагогичеокой
целесообразности.
3.4. |!едагог дополните'|1ьного образования самостоятелен в вьтборе
системь1 оценок, периодичности и форм аттестации обуча1ощихся' могут
бьтть использованьт следутощие фоРмь1 контроля: тесть]' опросьт, зачетъ1,
собеседования, докладь]' реферать1' вь1ступления на конкурсах, вь1ставках,
конференшиях. публикашии. зашита проек'1ов. презен':аший и щ]}гие.
3.5.,{ля Реализации комппеконь1х' модульнь1х прощамм могут бьтть
привлечень1два и более педагога. рас!1ределение утебной нащузки ме]кду
ними фиксируется в образовательной прощамме.
3.6. {еятельность детей осуществляется как в одновозрастнь1х' так и
в разновозрастнь1х объединен{.шх. Б работе объединения по согласовани1о с
педагогоммоцт принимать участие родители (законньте представители)
обг{а}ощихся без в1ш!очения гх в списочнъ]й состав.
з.7. каждь1й обуватощийся имеет право заниматься в объединениях
разной направленности' а таю{(е изменять направление обучения.
3.8. }чебньтй год в клубе начинается 15 сентября и зака}пивается 31
мая текущего года.
3.9. Б каникулярное время (в том нисле во время летних каникуп) могут
организовь1ваться на)/чно- исследовательские экспедиции' туристические
ее

похо:]ь1' экскурсии, соревнования' создаваться объединения с постояннь1м и
(и_ти) переменньтм составом детей на базе организации.

3.10. 8 каникулярное время (в том нисле во время летних каникул)
\1охет органи3овь1ватьоя деятелъность детских лагереи' отдь1х |7
оз']оровление детей (с дневньтм пребь{ванием).
3'11' 3анятия в клубе моцт проводится в лтобой день недели' вк-]поча'{
воскресг{ьте дни и каникуль1 с 09.00 до 20.00.,{ля обутатощихся в возраоте
16-18 ;тет допускаетоя окончание занятий в 2|.00.
3. 12. Режим занятий регламентируется расписанием. Раописание занятий

объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима
щуда и отдь1ха обунатощихся, по представленито педагогических работников
в соответствии с учебнь1м планом о учетом по}{еланий обуча1ощихся,
ролителей (законньтх представителей) неоовер1пеннолетних обутатошихся и
возрастньтх оообенностей обу'латощихся.
3.13' Академинеский нас щупповой и индивидуальной формь1 обучения
составляет:
20-30 мин' для до111кольников (4 года
25 :тин., 7 лет _ 30 мин);
35 мин. для детей 7-10 лет;
45 мин. д;тя детей стар1!е 10 [ет

Академинеокий''"

,,д','ду-""'й

_

15 мин., 5 лет - 20 мин., 6 пет

_

формьт обунения детей с

ощаниченнь1ми возп{ожностями здоровья не бопее 35 мин.
3.14. 1{ратность заттятий опреде,тяется
соответствии
санпин
?'1'4'3172-14 ц зависит от направленнооти объединения.
3.15. йе;кду занятиями для отдь1ха детей и проветриван1.1я помещений
обязательнътй 10-минутньтй перерьтв.
3.16. Рекомендуема.'{ продол)кительность занятий детей в унебньте дни не бо._тее 3-х академинеских чаоов в день' в въ]ходнь1е и каникулярнь1е дни не бо"1ее 4 академических часов в день.

в

4.
4. 1'

с

[оьументация клуба

дополнителъная общеобразоватепьна'1 прощамма.

.}.2. )1{1рнап
утета работьт педагога дополните]]ьного образования.

-1'3. 14нсщукции! журна.'1ь| по технике безопасности,

безопасности.
4'4. Расп,.:сание заняти й.
,1' 5. €писки
обутатощихся клуба.
4.6. отчет о работе за унебньтй год.

5. 3аклпочительдпь|е поло2кения

пот<арвой

11опожение, изменения и допо;1нен]т'{ к нему
принима]отся на заседании педагогического оовета организации и

5.1' Ёастоящее

утвержда1отся приказом оРганизации.
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1.

Абзац 4 тггткта 1 .1. изложить в след}тоцей рсдакции:
\4инистерства просвещени'{ Российской Федфации от 9
-<<|1риказом
ноября
2018
.:\гз 196 <Фб 1твср>кдслии 11орядка орга}1изациш и
ос)|!т{ествления образовательной дея1е)1ьности по дошо)|нитсльнь1|\,1
обтцеобразовательнь1м протраммам).

г'

2.

|[у:кт 3.8.

изло)1{ить в следутощей редакции

Ёачадо и окончанис (продошкительность) утебного года опреде1_1ястся
в соответствии с годовь1м календарньтпт 1гтебттьтпт
щафикопт.
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