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Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с нормами 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом и локальными нормативными актами муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Тихвинский центр детского творчества» (далее 

- Учреждение),  определяет цель, задачи, организацию и содержание деятельности клубапо 

месту жительства, устанавливает порядок взаимодействия участников 

образовательногопроцесса. 

1. Общиеположения 

1.1.Клуб  по  месту  жительства(далее  -  Клуб) - социальный институт, 

объединяющий на добровольнойоснове детей, подростков, 

молодежь,родителей,представителей общественности , позволяющий реализовать самые 

актуальные  проблемысовременныхдетей  и подростков. 

1.2. Клуб входит в состав МОУДО «ТЦДТ», не является юридическим лицом. 

1.3. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и локальными актами Учреждения и другими нормативно-

правовыми актами в сфере образования. 

1.4. Деятельностью Клуба по месту жительства руководит педагог- организатор. 

Права и обязанности педагога-организатора определяются должностной инструкцией. 

1.5.  Координацию и контроль за деятельностью Клуба осуществляют директор 

Учреждения и заместитель директора по УВР. 

1.6.  Режим работы Клубарегламентируется  Правилами  внутреннего трудового 

распорядкаУчреждения. 

2. Цели и задачиКлуба 

2.1. Цель:Создание условий для личностного роста ребенка путем активизации 

творческого потенциала, самоопределения и самореализации в различных видах 

деятельности. 

2.2. Задачи:  

2.2.1. Социализация и организация насыщенного общения детей и подростков.  

2.2.2. Приобретение детьми и подростками новых умений и навыков в различных видах 

деятельности.  

2.2.3. Реализация творческого потенциала детей и подростков через совместную 

деятельность.  

3. Функции Клуба: 

3.1. Развивающая функция: раскрытие творческого потенциала, формирование творческой 

индивидуальности. 

3.2. Культурно – досуговая функция: организация свободного времени, приобщение к 

мировой и отечественной культуре. 

 3.3. Образовательная функция: расширение кругозора, приобретение новых навыков и 

умений в различных сферах жизни. 

3.4. Рекреационно – оздоровительная: формирование навыков здорового образа жизни. 

3.5. Социально – педагогическая: коррекция и социальная адаптация. 

4. Организация и содержание деятельности Клуба. 

4.1. Клуб организует свою работу круглогодично в соответствии с требованиями санитарно-

гигиенических и противопожарных норм и правил. 

4.2. Клуб представляет собой разновозрастные объединения обучающихся, учебные и 

творческие группы, созданные по интересам детей и желанию родителей (законных 

представителей), с основными направлениями деятельности: гражданско – патриотическое 

направление, интеллектуально – познавательное направление, досуговая деятельность, 

ЗОЖ, социально – значимая деятельность. 

4.3. Работа клуба организуется на принципах открытости, доверия, взаимопомощи, 

отзывчивости, готовности принять обучающегося таким, каков он есть – с его задатками и 
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склонностями; сотрудничества с другими объединениями, образовательными учреждениями 

и родителями. 

4.4. При организации работы Клуба учитываются запросы населения на его профиль, 

наличие помещения, финансовая возможность материально-технического обеспечения. 

4.5. Учреждение обеспечивает Клуб квалифицированными кадрами оказывают 

методическую и практическую помощь педагогическим работникам по вопросам 

организации и содержания работы с обучающимися. 

4.6. В Клубе не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций, 

за исключением детских и юношеских общественных организаций, созданных по 

инициативе детей и подростков. 

4.7. Режим работы Клуба определяется расписанием занятий исходя из требований 

санитарно-гигиенических правил, педагогической целесообразности, допустимой нагрузки. 

5. Участники образовательного процесса. 

5.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их родители 

(законные представители) и педагогические работники. 

5.2. Образовательную деятельность в Клубе осуществляют педагог-организатор и педагоги 

дополнительного образования. 

5.3. Педагог-организатор Клуба координирует работу педагоговдополнительного 

образования, осуществляет взаимодействие в социуме,организует образовательную, 

воспитательную, досуговую деятельность вКлубе: прогнозирует и анализирует социум, 

изучает образовательныепотребности, осуществляет рекламу образовательных услуг Клуба, 

осуществляет самоанализ деятельности, результативности и определениязоны ближайшего 

развития Клуба. 

5.4. Педагог-организатор: 

5.4.1. определяет и развивает приоритетные направления деятельности; 

5.4.2. обеспечивает безопасность жизни и здоровья обучающихся, 

соблюдать правила ОТ и санитарно-гигиенические требования; 

5.4.3. разрабатывает досуговую программу, составляет планы,обеспечивает их выполнение; 

5.4.4. изучает интересы детей и родителей, возможности микрорайона,общества в целом, 

учитывая возрастные особенности детей; 

5.4.5. обеспечивает соблюдение прав обучающихся; 

5.4.6. повышает свою квалификацию, участвует в работепедагогических советов, семинаров, 

конференций, проводит открытые итекущие массовые мероприятия; 

5.4.7. анализирует результаты работы Клуба по выполнению программ,составляет отчет-

анализ; 

5.4.8. организует работу с родителями; 

5.4.9. участвует в информационном обеспечении воспитательногопроцесса (выступления на 

радио, ТВ, в газетах, выпуск информационныхбуклетов и афиш для жителей микрорайона о 

содержании деятельностиКлуба); 

5.4.11. решает вопросы подготовки помещения Клуба к началуучебного года, оформления 

стендов. 

5.5. Педагог-организатор обеспечивает оформление и наличиеследующей документации: 

1) программа деятельности Клуба; 

2) положения о соревнованиях, конкурсах, фестивалях; 

3) материалы анализа работы Клуба; 

4) списки обучающихся, посещающих Клуб; 

5) сведения об обучающихся; 

6) расписание работы детских объединений. 

5.6. Педагог дополнительного образования организуетобразовательный процесс в пределах 

компетенции, оговоренной в Уставе Учреждения и должностныхобязанностях, в 

соответствии с утвержденной в установленном порядке досуговой общеразвивающей 

программой. 
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6. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

6.1. Взаимоотношения участников образовательного процесса в Учреждении строятся на 

основе сотрудничества, уважения личностиобучающегося, предоставления ему свободы 

развития в соответствии синдивидуальными способностями и интересами. 

6.2. Обучающиеся имеют право на: 

6.2.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностейпсихофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе – получениесоциально-педагогической и 

психологической помощи; 

6.2.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числеускоренное обучение в 

пределах осваиваемой досуговой общеразвивающей программы; 

6.2.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех формфизического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни издоровья; 

6.2.4. свободу совести, информации, свободное выражениесобственных взглядов и 

убеждений; 

6.2.5. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществлениеобразовательной деятельности в 

Учреждении; 

6.2.6. развитие своих творческих способностей и интересов, включаяучастие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях; 

6.2.7. поощрение за успехи в рамках деятельности Учреждения; 

6.2.8. посещение по своему выбору мероприятий, которыепроводятся в Учреждении и не 

предусмотрены учебным планом; 

6.3. Обучающиеся обязаны: 

6.3.1. добросовестно осваивать программу, посещатьучебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к ним,выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках досуговой общеразвивающей программы; 

6.3.2. выполнять требования Устава, настоящего Положения и иныхлокальных нормативных 

актов Учреждения по вопросам организации иосуществления образовательной 

деятельности; 

6.3.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья,стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию исамосовершенствованию; 

6.3.4. немедленно информировать педагогического работника,ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае,произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали; 

6.3.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работниковУчреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другимиобучающимися; 

6.3.6. бережно относиться к имуществу Учреждения; 

6.3.7. соблюдать режим организации образовательного процесса,принятый в Учреждении; 

6.3.8. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровьяграждан; 

6.3.9. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушениеправ других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности; 

6.4. Обучающимся запрещается: 

6.4.1. приносить, передавать, использовать в Учреждении и на еетерритории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические инаркотические вещества и иные 

предметы и вещества, способные причинитьвред здоровью участников образовательного 

процесса и (или)деморализовать образовательный процесс; 

6.4.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества,могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

6.4.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

6.4.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся,работников 

Учреждения и иных лиц; 

6.6. Родители (законные представители) имеют право: 
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6.6.1. на ознакомление со свидетельством о государственнойрегистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательнойдеятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию иосуществление образовательной деятельности в 

Учреждении; 

6.6.2. на участие в управлении Учреждением; 

6.6.3. на выбор формы обучения для своего ребенка, любой видвнешкольной деятельности, 

занятия по интересам, предусмотренным планомУчреждения; 

6.6.4. на участие в деятельности детских объединений по согласованиюс педагогическими 

работниками; 

6.6.5. на получение информации обо всех видах обследований(психологических, 

педагогических) своего ребенка, отказ от такогообследования; 

6.6.6. получать методическую помощь со стороны педагогапо вопросам обучения и 

воспитания ребенка; 

6.6.7. требовать от администрации Учреждения создания нормативныхусловий для 

получения их детьми полноценных знаний в соответствии сутвержденной образовательной 

программой объединения; 

6.6.8. требовать соблюдения Учреждением санитарно-гигиеническогорежима, правил 

техники безопасности; 

6.6.9. открыто выражать свое мнение о работе педагога и другихработников Учреждения, 

соблюдая при этом нормы делового общения,этики, аргументируя свои выводы; 

6.6.10. посещать занятия с целью определения уровня знаний ивоспитанности своего 

ребенка с разрешения директора и согласия педагога. 

6.6.11. участвовать в организации клубных мероприятий; 

6.7. Родители (законные представители) обязаны: 

6.7.1. соблюдать требования Устава Учреждения; 

6.7.2. уважать честь и достоинство других участниковобразовательного процесса; 

6.7.3. способствовать созданию благоприятных условий для жизни,развития и отдыха детей; 

6.7.4. воспитывать в ребенке уважение к общественно-полезномутруду, общепринятым 

нормам поведения и морали, личным примеромпропагандировать здоровый образ жизни; 

6.7.5. возмещать ущерб, нанесенный ребенком в Учреждении, впределах стоимости 

испорченных предметов или личных вещей всоответствии с актом расследования причин 

порчи. 

6.8. Педагогические работники имеют право на: 

6.8.1. свободу преподавания, обсуждений и дискуссий, свободупроведения исследовании, 

рассмотрение их результатов, свободноевыражение своих мнении, свободу от 

вмешательства в профессиональнуюдеятельность; 

6.8.2. защиту прав, чести и достоинства;  

6.8.3. творческую инициативу, разработку и применение авторскихпрограмм, свободу 

выбора и использования методик обучения и воспитания,учебных пособий и материалов, 

учебников, методов оценки знаний и уменийобучающихся в пределах реализуемой 

досуговой общеразвивающей программы; 

6.8.4. выбор учебных материалов и иных средств обучения всоответствии с досуговой 

общеразвивающей программы и впорядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

6.8.5. беспрепятственный доступ к имеющимся в Учреждении учебными методическим 

материалам, материально-техническим средствамобеспечения образовательного процесса, 

необходимым для качественногоосуществления профессиональной деятельности, к 

информационнымресурсам, информационно-коммуникативным сетям и базам 

данных,необходимым для педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в Учреждении; 

6.8.6. условия труда, в максимальной степени способствующиеэффективной педагогической 

работе; 
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6.8.7. участие в управлении Учреждением, в том числе вколлегиальных органах управления 

и самоуправления; 

6.8.8. повышение своей квалификации, аттестацию на добровольнойоснове на любую 

квалификационную категорию; 

6.9. Педагогические работники обязаны: 

5.9.1. иметь необходимую профессионально-педагогическуюквалификацию, 

подтверждѐнную документами государственного образца об уровне образования; 

6.9.2. поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважениячеловеческого 

достоинства обучающихся; не допускать применение методовфизического и психического 

насилия по отношению к обучающимся; 

6.9.3. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы,следовать требованиям 

профессиональной этики; 

6.9.4. уважать честь и достоинство всех участников образовательногопроцесса; 

6.9.5. развивать у обучающегося познавательную активность,самостоятельность, 

инициативу в условиях современного мира,пропагандировать здоровый образ жизни; 

6.9.6. применять педагогически обоснованные формы, методы(методики) обучения и 

воспитания, обеспечивающие высокое качествообразовательного процесса; 

6.9.7. при реализации содержания дополнительныхобщеобразовательных программ 

учитывать особенности психофизическогоразвития обучающихся и состояние их здоровья; 

6.9.8. проходить периодически бесплатные медицинские обследования; 

6.9.9. нести ответственность за жизнь, здоровье каждогообучающегося в установленном 

законом порядке; 

6.9.10. соблюдать требования действующих санитарно-гигиеническихнорм и правил; 

6.9.11. выполнять Устав Учреждения, требования трудового договора,правила внутреннего 

трудового распорядка, должностную инструкцию; 
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