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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДРОСТКОВОМ КЛУБЕ «УЛЕЙ»
1. Общие положения
Клуб по месту жительства является подразделением муниципального учреждения среднего (полного) общего
образования с углубленным изучением отдельных предметов школы № 132.
Клуб по месту жительства строит свою работу на основании Закона РФ «Об образовании», «Типового
положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей», Устава и настоящего
Положения.
Главной целью клуба является создание полифункциональной развивающей среды, способствующей
формированию положительных личностных качеств каждого обучающегося, развитию его адаптационных
возможностей.
Цель определяет задачи клуба:
создание условий для раскрытия творческого, интеллектуального и физического потенциала каждого ребенка;
включение каждого ребенка в личностно-значимую, общественно-полезную деятельность во внеурочное время;
обучение организации своего свободного времени;
сведение к минимуму противоправных и аморальных действий обучающихся;
формирование адаптационных механизмов, позволяющих молодому человеку легко приспосабливаться к
быстро изменяющимся социальным и экономическим условиям современного общества.
В рамках подросткового клуба по интересам действует разветвленная сеть кружков, секций, творческих
коллективов.
По инициативе детей в клубе могут создаваться детские и юношеские общественные объединения и
орг анизации, действующие в соответствии со своими Положениями.
Не допускается создание и деятельность организационных структур политических партий,
общественно-политических и религиозных движений и организаций.
Занятия во всех подразделениях клуба ведутся на русском языке.
В клубе существует только безоценочная система. Результативность работы руководителей подразделения
клуба, педагогов дополнительного образования оценивается по количеству детей, постоянно занимающихся по
тому или иному направлению, результатам участия в конкурсах, выставках, смотрах, соревнованиях, проводимых
в течение года.
Академическая успеваемость ребенка в общеобразовательной школе не может быть причиной для отчисления
его из клуба, кружка, секции. Отчисление может быть произведено в случае неоднократного грубого нарушения
учебной дисциплины или техники безопасности по решению педагогического совета школы, а также по личному
желанию ребенка или его родителей (законных представителей).
Каждый ребенок имеет право быть членом нескольких клубов, кружков, секций, творческих коллективов,
менять их.

1.12.
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Занятия проводятся индивидуально, по группам или в составе всего
объединения.
В рамках клуба на базе школы могут проводиться массовые праздничные
мероприятия. На время подготовки праздничных мероприятий и в день их
проведения график и расписание занятий кружков, секций, клубов изменяется.
Данные изменения утверждаются директором школы.
В работе клуба, кружков, секций могут участвовать совместно с детьми их
родители (законные представители), сотрудники школы без включения в
основной состав.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1.
Клуб самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом
запросов детей, потребности семьи, психолого-педагогического обоснования,
целей и задач, перспективной программы развития школы.
2.2.
Клуб строит свою работу по направлениям:
- культурно-досуговому4
- физкультурно-оздоровительному;
- экскурсионно-туристическому;
- историко-краеведческому;
- литературно-публицистическому;
- трудовому;
- военно-патриотическому;
и другим направлениям в зависимости от запросов детей и их родителей.
2.3.
Клуб имеет свое положение, принятое на заседании Совета школы и
утвержденное директором школы.
2.4.
Деятельность детей
в клубах осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам (кружках, секциях, творческих
коллективах и т.п.)
2.5.
Содержание деятельности в клубе, секциях, творческих коллективах и т.п.
определяется руководителем клуба, педагогом дополнительного образования, с
учетом примерных планов и программ, рекомендованных государственными
органами управления образованием. Педагоги могут разрабатывать авторские
программы, утверждаемые методическим советом школы.
2.6.
Занятия
могут
проводиться
по
программам
одной
тематической
направленности или комплексными, интегрированными программам.
2.7.
Расписание занятий клуба, кружков, секций, творческих коллективов
составляется из расчета создания наиболее благоприятного режима труда и
отдыха детей, с учетом пожеланий родителей (законных представителей),
возрастных особенностей, санитарно-гигиенических норм, реальных условий
работы школы.

УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
3.1.
Участниками образовательного процесса в клубе по месту жительства
являются, как правило, дети от 5 до 18 лет, педагогические работники,
родители (законные представители).
3.2.
Порядок приема детей регулируется Уставом МОУ, настоящим Положением.
3.3.
Права и обязанности участников образовательного процесса в клубе
определены Уставом школы, правилами внутреннего распорядка.
3.4.
Для работников клуба по месту жительства работодателем является директор
школы.
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3.6.

3.7.

К педагогической деятельности в клубе по месту жительства допускаются
лица, как правило, имеющие высшее или среднее специальное образование,
отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных
для соответствующих педагогических работников.
Отношения работников детско-юношеских клубов и администрации школы
регулируются законодательством РФ, трудовым договором, Уставом школы,
настоящим Положением, правилами внутреннего трудового распорядка,
приказами и распоряжениями по школе.
Школа устанавливает для работников детско-юношеских клубов ставки
заработной платы (должностные оклады) на основании Единой тарифной сетки
в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями и с учетом
рекомендаций аттестационной комиссии, определяет виды и размеры надбавок,
доплат. И других выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся
средств.

4. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО.
4.1.
Клуб по месту жительства является отделением дополнительного образования
в структуре школы.
4.2.
Непосредственное руководство и управление клубом по месту жительства
осуществляет заместитель директора школы по воспитательной работе.
4.3.
Непосредственным руководителем клуба по месту жительства является
педагог-организатор.
4.4.
Педагог-организатор клуба по месту жительства выполняет следующие
действия:
4.4.1.
Планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает
за качество и эффективность работы клуба.
4.4.2.
Несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников клуба во
время образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и
техники безопасности.
4.4.3.
Подбирает необходимые кадры для работы в клубе, делает представление
директору школы на прием их на работу.
4.4.4.
Несет ответственность за свою деятельность перед заместителем директора
по воспитательной работе.
4.4.5.
Несет ответственность за сохранность аудиторного фонда, учебного
оборудования. Технических средств, предоставленных клубу для
организации своей деятельности.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1.
Внесение существующих изменений в деятельность клубов по месту
жительства ДППС, изменение их статуса, направленности реализуемых
образовательных программ, изменение дислокации, их ликвидация возможна
только Учредителем.

