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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Клуб по месту жительства (далее-Клуб) является филиалом Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр
«Калейдоскоп» (далее - Центр).
1.2. Клуб в своей деятельности руководствуется Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», иными законодательными и нормативными актами органов
государственной власти и местного самоуправления, Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам»,
«Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
2.4.4.3172-14, утвержденными Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41, Уставом Центра, настоящим
Положением.
1.3. Клуб приобретает право на образовательную деятельность и льготы,
предоставляемые законодательством РФ, с момента выдачи Центру лицензии.
1.4. Клуб не является юридическим лицом и действует на основании Устава
Центра и настоящего Положения.
1.5. Клуб несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность
за адекватность применяемых форм, методов и средств организации
образовательного
и
социально-досугового
процессов
возрастным
психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам
детей и подростков, требованиям охраны жизни и здоровья обучающихся.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основными задачами Клуба являются:
реализация дополнительных общеразвивающих программ и оказание
образовательных услуг, предусмотренных Уставом Центра;
- организация содержательного досуга детей, подростков и молодежи;
- создание условий, обеспечивающих
социализацию обучающихся, их
разностороннее и творческое развитие, формирование личности с развитыми
физическими способностями, общей культурой;

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного образования
обучающихся.
2.2. Клуб самостоятельно в пределах, определенных законодательством РФ в сфере
образования и Уставом Центра:
- реализует дополнительные общеразвивающие программы;
- разрабатывает учебный план, расписание занятий и утверждает в Центре;
- выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания, не противоречащие
концепции Центра.
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
3.1. Содержание
образования
определяется
дополнительными
общеразвивающими
программами
и
программами,
разрабатываемыми,
принимаемыми и реализуемыми Центром самостоятельно на основе материальной,
методической, кадровой базы.
3.2. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам различной направленности
(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной,
социально-педагогической).
3.3. Осуществление деятельности в сферах образования и молодежной политики, а
также в иных сферах при проведении мероприятий различной направленности по
работе с детьми и молодежью.
3.4. Прием обучающихся в объединения осуществляется на основании
добровольного волеизъявления детей или их родителей (законных представителей)
в соответствии с «Положением о правилах приема обучающихся в Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр
«Калейдоскоп».
3.5. Организация образовательного процесса в Клубе строится на основе учебного
плана и регламентируется расписанием занятий. Клуб реализует дополнительные
общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая
каникулярное время.
3.6. Расписание занятий составляется с учетом психолого-физиологических и
возрастных особенностей обучающихся, в соответствии с установленными
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению
педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей
(законных представителей).
Контроль за изменением расписания занятий,
временем проведения занятий осуществляет руководитель Клуба.
3.7. Расписание занятий составляется на каждое полугодие. Расписание занятий
студий, объединений, кружков, секций структурных подразделений Центра
утверждается директором Центра.
3.8. Занятия в Клубе начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не
позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание
занятий в 21.00 час. («Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утверждённые Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41).

3.9. На летний период составляется расписание с учетом каникулярного периода,
общего плана летних мероприятий.
3.10. Педагогические работники не имеют права без разрешения директора Центра
изменять расписание и время проведения учебных занятий.
3.11. Обучение в Клубе безотметочное, бесплатное.
3.12. Учебный год в Клубе начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая
текущего года. С 01 июня по 31 августа приказом директора Клуб переходит на
летний режим работы.
3.13. Продолжительность пребывания в числе обучающихся определяется
учебными планами и добровольным желанием обучающихся; участие в массовых
мероприятиях, любительской деятельности в объединениях не регламентируется по
срокам.
3.14. Основной формой организации учебно-воспитательной работы в Клубе
является занятие. Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся
дошкольного возраста - 30 минут. Для обучающихся старше 7 лет
продолжительность одного занятия - 45 минут. Между занятиями предусмотрен
10-минутный перерыв для отдыха обучающихся и проветривания помещений.
3.15. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их.
3.16. Клуб изучает и обобщает опыт работы по развитию дополнительного
образования
детей,
социально-педагогической
деятельности,
досуговой
деятельности, содействует внедрению передового опыта в практику.
3.17. Дисциплина в Клубе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства детей и педагогов и иных работников Центра. Применение методов
физического и психического насилия по отношению к детям не допускается.
3.18. Клуб несет в установленном законодательством РФ порядке
ответственность за:
- невыполнение функций, определенных Уставом Центра, настоящим Положением;
- реализацию не в полном объеме дополнительных общеразвивающих программ;
- ненадлежащее качество реализуемых программ;
- несоответствие применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям детей;
- жизнь и здоровье детей и подростков, работников Клуба во время
образовательного и социально-педагогического процесса.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их
родители (законные представители), педагогические работники Клуба.
4.2. Обучающиеся Клуба имеют право на:
- свободный выбор вида деятельности, получение дополнительного образования в
соответствии с дополнительной общеразвивающей программой;
- выбор дополнительной общеразвивающей программы;
- получение дополнительных образовательных услуг;
- защиту своих прав и уважение достоинства;
- получение любой информации о работе Клуба и о собственных достижениях;

- пользование помещениями, имуществом, оборудованием и учебно-наглядными
пособиями Клуба; свободное посещение досуговых мероприятий;
- создание любых детских и молодежных общественных организаций, кроме
организаций и движений политического и религиозного характера;
- защиту своих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством;
- обращение с вопросами, заявлениями, предложениями к администрации Клуба и
Центра в соответствии с действующим законодательством;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном
ее Уставом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях и других массовых
мероприятиях;
поощрение за успехи в спортивной, творческой, общественной и другой
деятельности.
4.3. Обучающиеся Центра обязаны:
- добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую программу;
- выполнять требования Устава Центра, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов Центра по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними
или очевидцами которого они стали;
- соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Клубе;
- соблюдать правила техники безопасности, санитарно-эпидемиологические
правила и нормы, правила пожарной безопасности;
- бережно относиться к имуществу Центра;
4.4. Обучающимся Центра запрещается:
- приносить в Клуб и на его территорию оружие, взрывчатые или взрывоопасные
вещества, спиртные напитки, сигареты, наркотики и другие одурманивающие
средства, а также токсичные вещества и яды;
- курить в помещениях и на территории Клуба;
- использовать в разговорах нецензурную лексику, бранные слова;
4.5. Родители (законные представители) имеют право:
- выбирать дополнительные общеразвивающие программы и формы обучения;
- знакомиться с дополнительными общеразвивающими программами;

- получать полную информацию о своем ребенке и по любому вопросу работы
Клуба, Центра;
- защищать законные права и интересы ребенка;
- участвовать в работе кружков, объединений, секций, в мероприятиях Клуба,
Центра;
- участвовать в деятельности родительских комитетов и советов, если
предусмотрено Уставом Центра.
4.5. Родители (законные представители) обязаны:
выполнять Устав Центра;
- содействовать успешному выполнению ребенком дополнительной
общеразвивающей программы;
- обеспечить безопасность ребенка по дороге в Клуб и обратно; возмещать ущерб,
нанесенный ребенком Клубу, в установленном законом порядке;
- заботиться о здоровье ребенка, сообщать о его инфекционных заболеваниях, не
отпускать заболевшего на занятия.
4.6. Педагогические работники Клуба имеют право на:
- защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания,
учебно-методических пособий и материалов, методов оценки знаний и умений
обучающихся;
- на получение методической, научной и организационной помощи в разработке
программ педагогической деятельности;
- социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации для педагогических работников;
4.7. Педагогические работники Клуба обязаны:
- добросовестно относиться к своим служебным обязанностям;
- постоянно заботиться о повышении своего профессионального уровня и
мастерства;
- соответствовать репутации и образу педагога и всегда оказывать возможную
помощь, поддержку, а также защиту детям;
- уважать личность ребенка и содействовать ее всестороннему развитию и
социализации;
- выполнять Устав Центра, условия трудового договора и должностную
инструкцию, правила внутреннего трудового распорядка, соблюдать режим работы
Клуба;
- участвовать в работе Педагогического совета Центра;
- посещать семинары, курсы, конференции и др. формы переподготовки,
соответствующие виду их деятельности;
- содействовать работе с общественностью и родителями (законными
представителями);
- правильно и своевременно заполнять документацию, определенную Уставом
Центра и требованиями делопроизводства;
информировать родителей (законных представителей) и общественность о
достижениях обучающихся через использование разнообразных форм;
- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение норм
охраны труда и техники безопасности во время образовательного процесса и при
проведении различных мероприятий;

- содействовать развитию положительного имиджа Клуба, повышению
эффективности деятельности в социально-образовательном пространстве;
- использовать в своей работе только педагогически целесообразные, гуманные
методы, формы воспитания и обучения.
4.8. Применение методов физического или психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
4.9. Осуществление прав участников образовательного процесса и иных работников
Клуба несовместимо с нарушением общественного порядка, норм нравственности и
охраны здоровья, прав и свобод других лиц.
5. УПРАВЛЕНИЕ
5.1. Управление Клубом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Центра и настоящим Положением.
5.2. Непосредственное
управление
Клубом
осуществляет
руководитель
структурного подразделения (директор клуба), действующий в соответствии с
должностной инструкцией, трудовым договором, трудовым законодательством
Российской Федерации, Уставом и прошедший соответствующую аттестацию.
Руководитель структурного подразделения подотчетен директору Центра.
5.3. Компетенция руководителя Клуба:
- организует жизнедеятельность и учебно-воспитательный процесс в Клубе;
- осуществляет контроль над педагогической деятельностью педагогов;
- осуществляет подбор кадров, вносит свои предложения директору Центра;
- несет ответственность перед Центром за свою деятельность в соответствии с
функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными
требованиями, трудовым договором, Уставом Центра, настоящим Положением;
- выполняет другие функции, вытекающие из Устава Центра и настоящего
Положения.
5.4. Руководитель Клуба несет персональную ответственность за результаты
деятельности Клуба, за жизнь и здоровье обучающихся и работников во время
нахождения их в Клубе, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности,
несет материальную ответственность за причиненный им материальный ущерб в
размере и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.5. Должностные обязанности руководителя клуба не могут исполняться по
совместительству.
^ФИНАНСИРОВАНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1. Клуб финансируется по смете доходов и расходов из бюджета муниципального
образования «город Екатеринбург» через расчетный счет Центра. Клуб не имеет
собственных счетов в учреждениях банков и не располагает обособленным
имуществом. Имущество Клуба учитывается Центром на его балансе.
7.РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА
7.1. Деятельность Клуба определяется локальными актами Центра, закрепленными
в его Уставе.

