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образовательном учреждении дополнительного образования детей» от 26.06. 2012 г. №504
г., Уставом Школы, а также настоящим Положением.
1.7. Клуб не является юридическим лицом, может иметь печать установленного
образца, штамп, бланки со своим наименованием.
1.8.

Клуб

проходит

лицензирование,

государственную

аккредитацию

аттестацию как структурное подразделение МБУ «Школа №21»

и

в порядке,

установленном Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Основные цели и задачи, типы и виды реализуемых образовательных
программ
2.1. Основной целью деятельности Клуба оказание образовательных услуг,
предусмотренных Уставом Школы, в интересах личности, общества, государства
посредством

реализации

программ

физкультурно-спортивной,

дополнительного

образования

художественно-эстетической,

технической,

туристско-краеведческой,

социально-педагогической, военно-патриотической, направленностей.
2.2. Задачами клуба являются:
-

реализация дополнительных программ и услуг в интересах личности, общества и
государства;

-

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания
детей;

-

выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;

-

адаптация детей к жизни в обществе;

-

профессиональная ориентация детей;

-

формирование общей культуры детей;

-

укрепление физического здоровья, приобщение к здоровому образу жизни;

-

удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и интеллектуальном
развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом.

-

создание культурной среды для организации досуговой деятельности;

-

формирование

потребности

обучающихся

к

самовоспитанию,

самообразованию,

саморазвитию и самореализации с положительной мотивацией;
-

развитие массовой физической культуры и спорта среди детей, подростков и молодежи
микрорайона и МБУ Школа №21»;

-

подготовка спортивного резерва для комплектования сборных команд МБУ «Школа №21»
по профильным видам спорта;
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-

инструктивно-методическая

помощь

в

подготовке

и

проведении

физкультурно-

оздоровительных, спортивных мероприятий с учащимися МБУ «Школа № 21»;
-

обеспечение социальной защищенности выпускников школы за счет получения ими
знаний и умений, облегчающих процесс социальной адаптации.
3. Основные характеристики организации образовательного процесса
3.1. Клуб может осуществлять образовательную деятельность в следующих
направлениях:
- техническая;
- физкультурно-спортивная;
- художественно-эстетическая;
- туристско-краеведческая;
- социально-педагогическая;
- военно-патриотическая;
- естественнонаучная.
3.2.

Ответственным за организацию работы Клуба является руководитель

структурного подразделения «Военно-патриотический клуб «Витязь», назначаемый на
должность приказом директора Школы.
3.3.

Не допускаются создание и деятельность организационных структур

политических

партий,

общественно-политических

и

религиозных

движений

и

организаций (объединений). Образование носит светский характер.
3.4.

Клуб имеет

право

устанавливать

прямые

связи

с

учреждениями,

предприятиями и иными организациями, в том числе и иностранными.
3.5.

Обучение и воспитание в Клубе ведется на русском языке.

3.6.

Клуб несет в установленном законодательством Российской Федерации

порядке ответственность за:
- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- реализацию не в полном объеме дополнительных образовательных программ, с учебным
планом и графиком учебного процесса; качество образования детей;
- жизнь и здоровье детей и работников Клуба во время образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод детей и работников Клуба;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.7.

Имущество и оборудование для занятий в Клубе предоставляется МБУ

«Школа №21».
3

3.4. Зачисление учащихся в структурное подразделение «Военно-патриотический
клуб «Витязь» осуществляется при наличии заявления родителей учащихся, не достигших
14-летнего возраста, и собственного заявления учащихся, достигших 14-летнего возраста,
и закрывается из-за отсутствия контингента.
3.5.

Отчисление

учащихся

из

структурного

подразделения

«Военно-

патриотический клуб «Витязь» осуществляется по окончании курса обучения; на
основании заявления

родителей учащихся, не достигших 14-летнего возраста, и

собственного заявления учащихся, достигших 14-летнего возраста; по медицинским
противопоказаниям; за систематические нарушения дисциплины.
3.6.

Продолжительность

обучения

соответствует

требованиям

программ

дополнительного образования.
3.7. Клуб устанавливает начало и окончание учебного года, расписание занятий,
утвержденное директором Школы.
3.8. Утверждение количества учебных групп производится по согласованию с
администрацией МБУ «Школа №21».
3.9. Режим работы Клуба определяется Уставом Школы.
3.10. Расписание занятий объединения по интересам составляется для создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией учреждения по
представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных
представителей),

возрастных

особенностей

детей

и

установленных

санитарно-

гигиенических норм.
3.11. В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия
руководителя объединения по интересам могут участвовать совместно с детьми их
родители (законные представители) без включения в основной состав.

4.

Структура и управление

4.1. Состав Клуба включает в себя руководителя структурного подразделения
«Военно-патриотический клуб «Витязь» и педагогов дополнительного образования.
4.2.

Непосредственное

руководство

клубом

осуществляет

руководитель

структурного подразделения, назначаемый на должность директором Школы.
4.3. Должностные обязанности и права руководителя клуба регламентируются
правилами

внутреннего

трудового

распорядка,

характеристиками, должностной инструкцией.
4.4. Руководитель клуба:
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тарифно-квалификационными

-

несет ответственность за организацию и состояние всей учебной,

воспитательной,

методической и административно-хозяйственной работы;
-

вносит предложения по установлению надбавок и доплат к должностным окладам
работников Клуба в рамках бюджетного финансирования, утвержденных директором
Школы;

-

несет ответственность за соблюдение требований охраны прав детей.

-

привлекает

для

осуществления

деятельности

Клуба

дополнительные

источники

финансирования и материальные средства;
-

распределяет учебные нагрузки педагогическим работникам клуба.
4.5. Права и обязанности детей, родителей (законных представителей), педагогических
работников определяются Уставом Школы и иными предусмотренными Уставом актами.
4.6. Отношения работника Клуба и руководителя регулируются трудовым договором,
условия которого не могут противоречить законодательству Российской Федерации о
труде.
4.7. Отношения детей и персонала Клуба строятся на основе сотрудничества, уважения
личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с
индивидуальными особенностями.
4.8. Права и обязанности работников Клуба определяются законодательством Российской
Федерации, Уставом Школы и трудовым договором.
4.9. Педагогические работники учреждения имеют право:
- на участие в управлении учреждением в порядке, определяемом уставом;
- на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации.
Кадровый состав

5.
5.1.
лица,

На должность педагога дополнительного образования могут быть приняты,

имеющие необходимую профессиональную педагогическую квалификацию,

соответствующую установленным квалификационным требованиям данного профиля и
документально подтвержденную аттестатами, дипломами, свидетельствами и т.п.
5.2. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
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свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом

исполнительной

государственной

политики

власти,
и

осуществляющим

нормативно-правовому

функции

по

регулированию

выработке
в

области

здравоохранения.
5.2.
-

Педагогические работники Клуба обязаны:

соответствовать

требованиям

соответствующих

тарифно-квалификационных

характеристик;
-

выполнять требования должностных инструкций;

-

выполнять условия трудового договора;

-

выполнять правила внутреннего трудового распорядка Школы;

-

проходить периодически медицинские обследования;

-

обеспечивать безопасность жизни и здоровья обучающихся во время образовательного
процесса;

-

выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
5.3. Заработная плата, должностной оклад и выплаты стимулирующего характера
выплачивается работнику Клуба

за выполнение им функциональных обязанностей и работ,

предусмотренных трудовым договором. Выполнение работником других работ и обязанностей
оплачивается по дополнительному соглашению, кроме случаев, специально предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

5.4. За успехи в учебной, научно-методической, воспитательной работе и другой
деятельности для работников Клуба устанавливаются различные формы морального и
материального поощрения по согласованию с администрацией Школы.

6.

Финансирование

6.1. Финансирование Клуба осуществляется на основе государственных и местных
нормативов финансирования с учетом минимального размера выделяемых средств на
нужды образования и индексации этих средств в соответствии с темпами инфляции.
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6.2. По соглашению с директором Школы, Клуб, в случае необходимости, может
функционировать на самофинансировании.
6.3. Клуб может привлекать в порядке, установленном законодательством РФ,
дополнительные финансовые, в том числе и валютные, ресурсы за счет предоставления
платных образовательных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых
взносов юридических и физических лиц, в том числе и зарубежных.
6.4. Так как клуб входит в состав МБУ «Школа № 21» и является ее структурным
подразделением без права юридического лица, то все дополнительно привлеченные
средства аккумулируются на

текущих счетах МБУ «Школа №21», которой

принадлежит право собственности

и

на данные денежные средства, имущество и другие

объекты собственности, переданные ему физическими или юридическими лицами.
Распределение поступивших внебюджетных средств производится на основании
существующих положений Школы.
6.5. Привлечение Клубом дополнительных средств не влечет за собой снижения
нормативов или абсолютных размеров его финансирования из бюджета учредителя.

7.

Порядок использования имущества

7.1. Для осуществления своей деятельности Клуб пользуется имуществом,
которое находится в оперативном управлении МБУ «Школа №21» и учитывается на
балансе Школы.
7.2. Оборудование, инвентарь, методическая литература, наглядные пособия
приобретаются МБУ «Школа № 21» в пределах выделяемых ассигнований.
7.3. Клуб несет ответственность перед Школой за сохранность и эффективное
использование закрепленной за Клубом собственности.
7.4. Школа обеспечивает развитие и обновление материально-технической базы
Клуба.
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