
при}Iято
l ]il Педil оLичесfiо\l cOBelc
l\{БУ ЛО (IlЛ'l i]\IcTa]l\pf) г.о, (]a\Iapa

ll1,,,,ь, Ni" :t,^,,/

л/.,,i'|: l 
'". '"' ",?r..удввржддю

. ла( fuhJ41l/j227 дноrина V,( .' "7- ,- . =__2,a_ _ _ ,29,Z/ 1

l lриказ -t'l!

ПОЛОЖЕIIИЕ О КЛУБЕ ПО М ЖИТЕЛЬСТВА
tTv t I tl цttл zLпь п оlо б lолже fн о|о ! ч l]ся(лсн ия .цопо-lп иl,ельtlого о браз ования

(l1снтр .1стскоIо творчества rl\1e,r,a,rlrypt,ll горолского округа Салrара
I.Обшие по.пожепия

],1 Настоящее По:rоrriеrrие о \1},1tицилаlьно\1 кjlчбс по Nлеотч z(и,Iеjlьсlва опрсделяет
i:lсповltые tI]уякции и принципы организаIlIlи и леяlе,]lьltости \!уЕиципапьн,,l(, к,l\бJ
]lo NlecT} яiитсльства - стр},ltтчрного полразле]lеllrt,l lt'lБУ ЛО (]l/lT <Ме,r,аlrlrl'ргll
(.rlа]lсс _ liJуб),
l,] Кл)б созjtан,,1ля оказаIJия об разо ва,l е:tыlых ycxyt в соотвстствии с tIнTepecaNlll и

п(lтрсбностяпlи социа]Iьных ]аказчикоt]. уj{овлстворсния K},Jlb,[) рllо-лос\ говых
Иl lсГJ(ОВ <,(ll И ,.,lpJ.,,, l l 'lГ,'l('.'LС ccBtle.',,l-,t J.'JИJ ||,Р,- Hd''|" :

l ] R св,.lсй ,цсятс]lьн()сти ]{-lчб рчI(оl]с)дс] l]чеl,ся ]дконо-lате-lьство\1 Россrlйскоi]
Фелерациri_ lIoclallol]jleltl]я\1l.t. рас]lоря,ксния\lи. прика,lаNlи llышестояп{их оргаIlо]]

},llрав]lеtlия образовirния. llрftвплаlvIl и нор\lа\lи oxpallbl ,1руда. техяики бс]опJ(lltlсlх,
трсбоваlJияNIи caHllTapLto гtlгиеIlLtческих. l]po Iивоl lо]fiарных Hopllt 11 lrравил.
Прави:lаt tи l]lt}-I,pexlle1,o 1,рyлоrrоr,о рtlспорядкi1 I (снтра. настоящиNл llоjtоriеlrиеNl,
1,4 Деяl,..rr!носIь КJ()ба строится на прлнпипах дсп{ократии и fуNlаIlизN{а. открьттости
]l алtтсрнатI,1вности. доступности и l1рее\lс,гвеltltос,l'и. To-'TepailTHocT}l и терпllýlо0I,t1.
иIlиllLlатLll]llосг}1 и креагиl]lIос1,1i. lla octloBe !'чета иllдивил}'альных l.t ]]оlрас,t!lых
особе;t lt,:lс,t,ей ) ч аtци хся,

2.Цс;rь tr звдачп Jcrlt'c;tbHocTи К",rуба:
2,1 llcIb .lсятсльностп Iilуба окiз.tнис ,L,|1d,1,1ваге lblIL]\ _\(,L1l, форпlир,lванис

соIIиалъноii ко\,fпстснции. гра,кланс](Ilх \,cTaLloBoK. куJы},ры ]логовUrп оПрJlз
iriизliп через оргалirlзацtlю соцttаJlьlIо-]]lачи}lоri лея l,е]lr,я о сти, своболного вреlrепи
,]еIеЙ и I]олрос]liоl] городскоI,о oKpyla Самара,

],2 Основнылrи наIlрав]IенL]я\,tл лея]е-lьпосr,и Клуба являстся работа с ле,lыпt и
подростка\lи прси\I},пIсственно в возрас,Iе or,5 до 18 лет (в зависиvос,Iи от
Ilallpa]]JIelIl1я jlея ге jIыlосl,и Кrl},ба J,

2,] ЗtlпачаNlи лсятс]lыlос l,и К]l]. ба яв-lяютсяi
обеспеченис благоприятнь]х условий для повседневtlо],о llребываIIия в нё\I lcтeli

и llодро0l,коl]. а,гоl,t чис.пе lI\,хдаIощихся в сL]цltаJIьllо-]Iсихо]rоlичес(оii ]пlllllтс.
рсilли]i1Ilия ]1ollo,1llIlIe,lbltыx обшеобразовlt,L,е-tьнь]х обцеразвиваюпlих програ\l\,l

разjlLlIlны\ направ]lснн(lстсй:
- ]]е,[lrtзацпя ]Ipo].рa\1\l по орlаl]изациIl не{lормалыlоrо сlбщеttия в разilrlLIны\

гр\Lltltlх ll coo1]]eI,cl,jlliи с их ]]озрасто\l и ltltlepeca\lи:
- оl]ганIlзаllllя коIIплексi1 \r(поприсl ий пl, нпавствснно\{ч. правоrrо_\1\.

эстстIlчсско]!t},. патрllотиrIсскоIl\,. гра,кланскоNr}, и (lrtзtrчесrсоrrу восllиlilllиlll .lстси п

п(]дростковi
, с(]здапtlе сопиалъно кулътчрн,,ii \:пеlы ]ля рi]lви]ия llJOрческого потснIlиала

де,геil ll полростков. рilсшпренис развообразных форNl лосуt овой деяте_'тьност!l;
, ос\,щес,гвJlеl]ие ultливид}11]IL]lой l1 NlдссUL{Uй пхботLl пп про(lи:rаrt,гиliе

ttравоrtарушеttиr"l. безI]адзорltостl] и lleLJlllLlllLl\ 'lL]хениii спс,'lи:lст('й и подростков:



- а]апгацпя Il at]Li]Iаjтьная резбl],lита]l1tя -]еге1-1 !] по,fросгков с индивидуальны]!rи

особснностя\lII li ]р\_]нt]стяtfп сLrцIlа,-]]iзаlIIIII |(гр\l111!,l pllcKa]), дети с ОВЗ),

_1. Содер;каппе п оргдIIII}аllпя рабо l ы кJ}'ба
],1, Д:tя реа.пи]ацIlи основнь]х цеJей LJ за,lач К.rrб в своей ..tеятсjlьнос,Ill ]fo;'KeT

l\l, ,lb,, с.,], . ,( \l, Jll( l,, |,\l , р,dl и ,l ',','p.l], l ,,

те\Iаll1ческис всчсра, llрil]:(никL] \I11крорilйона. lio]IKy])cHb]e. rlгроtsые програ\1]lы.

фсстrtва:tи. BыcтaBKtl.:lIicIl\'T1,I. бссеJы.,rreKllиrl. сеr]иllары. ко!Iс}JьтаIIиIl- cllopтIlBHble
сореl]llонанllя. т),рис,lскис слёгы и l,:l,;

- LrбъелиttепиЯ по LllI,1ePaca\]. де,tскис объедипснIlя, иllеlопlтlе техническуrо,

физкчjlb гурн() спi]рIи l]Hy}o. соци?tJlьfi о-гуNlаlIи'гарвую,худо)l(ественную,
ес1 сствеIllIона\I]ную. турис1 ско краеве:Lческукl ]lаоравлсннос I,1r ;

- со]]1анис rtгроr,ек. llccT свобоrlного отды\J и Lrбltrсttttя ]leтtii и llt,JpocTKoB,
j.] К]уб обесt]ечИваст общесlвснно ПОJе]tlt-Ю НаПРа]]Хенность ]] ]lсятспьlI()сl,и всех

ооиl(,ll,сiи\,,',ьс,,tttc,t,l,,l l'и]l,<реL,:l\'. ljl.,,,,]\.,,-,чсlиl,(,lril,,nlIo.1e,,l,, lel,лllii
lJ llолростковый актив к провслсниltJ ь\ llт\лнU,NLILсLовои paбtlltl Il орl,анизации

,,lосуга:lеfеti,
],] BpeNieнHoii реr(иr1 работы в Кjlубс iолriеIl быть не pilxec lJ.00 ч, п пс поздllее 20,00

ч, j1,1я обY.IаюILцIхся L] trозрасте 16-18 лст доltускастся окоl]Llание заliятий в 21,00 час

(СаIlПи] l 2.,1,]6,18-1,1, caHI lи1l 2,,t.]6,18-20),
i,,l В клl.бе реа]lиз),к)тся доllо,]1н!lте tbttbLc обп(ер.tlвивпkrlхие l]рог|)а}ltlь] в тсчеllие
Lrсего калеflдарl{ого г(1.1а. вк]lIочая кашикчля|ное l]реNJя по рllслисаниlо, В вь]ходхы, л

пра]дничг]ые лlltt l!1огYт проllодлlться l(yjlbтypHo,\1accoBbie \1ероприятия по плану,

],5 КJуб NlOrrie,l )lIac гl]оrrатt, в оргаЕизаIll,iи cNicH деIскllх оздоровитеjlьн()
,',I':lt,PJlj,, l.,) lсн|Г,о. ]J,.,p.,l ( ll,clI l\l пгс, LlLl. Чисr, -<,<ii tt t,,,

],a] t] КjI)бе нс доп!,скае,гся оргаllизаlIия и леятелъность разлтlчllых релиfиозных
дви7(ениil и орI,аl]изi1l(]lй (сrбъеJйнсниir). организацliонных c,I,pyKT},p поjlит,lческ,iх
]lартиЙ. обществснно по]IиlllLlсскllх дl]иiксниЙ и объеjlинсtIиIi,
З 7 К:rlб осуIцестl]]lяе] cвol() :LеятсльL]осlь coBlllectfio с учрсждеltия\lи.
Lrб цес I,BeHE ыNlИ и лр}l,}lNlЛ орIаllи]iI l]lя\lи. lJllиlтсkfшll\1исq ра,iоLой с деть!lti и

llо_]росткаl\ и,

'l. Cr'py'KTypa и управлепис
,1,1 К]l\,б нахоj]ится в !Jедевии NlБУ ДО rIlj(T (\1е[аллчрг) 1.o. Ca\lapa в составе
collL]aJblio-г\'l!1aH1.1TaptlOгo от,lсла, ]\дNlrIнLlстрация образоваI,е]lьвого ) чрс,(деIlия
осущес,IrrляеТ коорлиltациЮ лcjic,r]rиti чсрсз руковоjlитеjIеЙ (старши\ ьfстописlов)
социitJIьно г),}1аr]и1 apнofo отлеJlа и вссх сJ}riб IlcнTpa llo у;тучшехиlо условий tr]аботъ]

Iij},ба.
4,2 Opr аlrизаl{ионн ая сlр),ктура К;rуба зависит o,r спсцr!фики сIо леятслънос,I,и.

обьёN'а выполltяеNlых рабо.l., обязатслыtо вкjlючае,l элсNlеlfl,ьl ]'1етскОго

саNlо\.правлеllия (совет к-]уба, акrив клуба),
4.] /lирекrор образовате]Iыtоl о }'rlрехдеllия утвер)t(дае1, график работы Клуба.
отвечае,I ]а созданllе и у](реllленис сl L, \Lаlеги!lt,нL) ] (\]IичсскоЙ auзI,l

'l,.1 НепосрсдственrIое p}KoBoilcTBo КJl)бо\I осуulес,Iвляет пелагог - оргаllIiзатор,
коlорый орга}ltlз!,еl работу ]iлу;il и нссёт ,,1l]еlLrв[нно(ть Jl рсзуjIь,rат!,т сго

лея aелr,ност]l llерел :1IlpcKTopoM \,чре)(лсния,
J -i lIслагог opI,alll.tзalOp coBNlecгllo с руководLfLе]lсN] (старшиNl N{етолистоNr) о,Iдеiа

Filз}]абаlываеf lIерспсктивный ll]lilн l]аботь] К]IYба на учебныii гол и е,хL,\lссячllt,lй

калспдарllыIi план рабоlЫ Кllуба с учёr,олr запросоl] детсй. по,греiнLlстсй [емсЙ,

ocOбeltllocTcii соцIlа]Iьllо - эк(lноNlllче(ыогLl nn 
,Rll lll)l Nlикг1,1гiliLола. а Taкric сго

lаUи,'llJ lbUt к\ о,'pllLl\ .г_ llllllи,

t



'1,6 Педагог-оргаriизатор, педаIоги доflо]lнителБЕого образования вЕосят предлохения
по взаимодействию Клуба с другими учрехдеЕиями и обществеЕЕыми
оргаЕизациями,
4.7 Имущество Клуба Еаходится Еа бмаясе образовательЕого учреждения.

5. Порядок приема детей и подростков в Клуб
5.1 Прием в Клуб свободЕо посещающих детей осуществляется Еа осповании

устного заявлеЕия. В детские объединеЕия прием осуществляется Еа основаЕии
письмеЕЕого заявлеl]ия и соглашеЕия от родителей (закоiIlIых представителей).
5.2 ФормироваIlие списоqпоIо состава проводится на основе соблюденпя равЕых
прав посецающих Клуб, Конкурсный отбор в детские объедиЕенйя и т.д.
запрещается.

6.Права и обязапности педягогов и учащпхся Клуба
6,1 Педагог Клуба имеет право Еа:

- мора,]1ьяое и материальl]ое стимулироваЕие труда;
- участие в управ,lепtlи и решении вопросов развития Клуба, а также в работе

обцествеfiных оргаЕизаций;
- пользование информационЕыми фондами, услугами методических и друIих

структурных подразделений образователь!tого учреждения;
- участие в rtоllкурсах профессиоriальяого мастерства;
- разработку и внесепие предложениЙ по совершенствовмию деятельности Клуба;
- условия труда, отвечаюцие требоваrrиям безопасностlt и гигисяы;
- педагогическуIо ипициативу, своболу выбора и использовавйе методов й

методик обучеЕия, и воспитания, учебпых пособиЙ и материалов, методов оцеЕки
знаний и уNlеfiий учащихся;

- flа защиту своей профессиоЕальЕой чести и достоипства;
-разработку и реапизацию дополIiительньц общеобразовательвьlх

общеразвивающих проIрамм в соответствии с профилем Клуба;
- выбор темы (или нескольких тем) из проrраммы для работы Еад методическиNI

обеспечением реализуемоЙ программы;
- необходимые условия для реацизации своего творческого потеяциала в процессе

подготовки, переподrотовки и повышения квалификации.
6,2 Педагоги Клуба обязаЕы соблюда,гь:

- Устав образовательного учрехдеЕия;
- правила внутренtlего трудового распорядка;
- условия трудового доl'овора:
_ доля(ностные ttI.Iструкции;
- правила по технике безопасности и похарной безопас!Iости;
, локальные нормативfiые акты;

6.З Учащиеся Клуба имеют право на:
- посещепие занятий в детскйх объедиЕениях в соответствии со своIIN{п

иЕтересами и способностями;
- свободьое посешение меропр.rя lиЙ:
- у.]астие в lворческой и пракlичеjкой деяIельносlи.

6,4 Учащиеся Клуба обязаЕы:
- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Клуба;

- соблюдать требования гигиепы и охраньт трудаJ правила противопожарЕоЙ

безопасности;
- береяtно относиться к имуцеству Клуба;
- выполЕять требоваЕия работItиков Клуба.



7. Учет п отчетЕость
7.1 Работа Клуба провоtится в соответствии с перспективными, текущими планамл и

расписаЕием работы, утвержденными директором учреждеЕия.
7,2 Учет работы детских объединений дололtlителъного образоваяия производится в

жypltajlax установленЕого образца,
7.З Клуб ведет иЕ},1о документацию в соответствии с требованиями образовательЕого

учрехдеЕия.

{


