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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ КЛУБЕ 

«ТВОЙ ВЫБОР» 

 

1. Общие положения 

1.1. Детско-юношеский клуб «Твой выбор» (далее – Клуб) является 

структурным подразделением муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Клуб в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством, уставом Учреждения и настоящим Положением. 

1.3. Клуб создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора Учреждения. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью деятельности клуба является создание условий для 

реализации творческого потенциала учащихся, развития научно-

технического творчества, содействие социально-личностному становлению, 

гражданско-патриотическому воспитанию, организация здорового досуга и 

развитие общей культуры детей и подростков.  

2.2. Задачи: 

 социализация личности через активную творческую деятельность;  

 создание условий для выявления и сопровождения одарённых детей в 

области научно-технического творчества; 
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 развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств, 

достижение успеха сообразно способностям;  

 воспитание патриотизма, уважения к государственной символике, 

любви к родному краю, Отечеству;  

 пропаганда здорового образа жизни и физической культуры среди 

детей и молодежи;  

 обеспечение условий для организации активного, содержательного 

досуга.  

 

3. Основные направления работы 

Основными направлениями деятельности Клуба являются: 

3.1. Планирование и организация работы Клуба в Учреждении. 

3.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

различной направленности. 

3.3. Программно-методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса в объединениях Клуба. 

3.4. Подготовка учащихся для участия в мероприятиях различного 

уровня. 

3.5. Организация и проведение соревнований, турниров, конкурсов и 

других мероприятий. 

3.6. Анализ деятельности Клуба, подготовка информационных 

сообщений. 

3.7. Обобщение и распространение передового опыта педагогов Клуба. 

 

4. Участники образовательного процесса 

4.1. В Клуб принимаются дети и подростки в возрасте 10-18 лет и 

учащаяся молодежь. 

4.2. К педагогической деятельности в Клубе допускаются лица, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
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справочниках, и (или) профессиональным стандартам, не имеющие 

судимости. 

4.3. В работе Клуба могут участвовать совместно с детьми их родители 

(законные представители), работники Учреждения без включения в основной 

состав. 

4.4. Права и обязанности участников образовательного процесса в 

Клубе определены уставом Учреждения, правилами внутреннего распорядка. 

4.5. Отношения работников Клуба и администрации Учреждения 

регулируются законодательством РФ, трудовым договором, уставом 

Учреждения, настоящим Положением, правилами внутреннего трудового 

распорядка, приказами и распоряжениями по Учреждению. 

4.6. Отчисление учащегося из Клуба может быть произведено в случае 

неисполнения или нарушения устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности, а также по личному 

желанию ребенка или его родителей (законных представителей). 

 

5. Содержание образовательного процесса 

5.1. Клуб самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности 

с учетом запросов детей, потребности семьи, психолого-педагогического 

обоснования, целей и задач, перспективной программы развития 

Учреждения. 

5.2. Содержание работы Клуба определяется дополнительными 

общеразвивающими программами, разработанными педагогами Учреждения 

в данном направлении, и планами совместной деятельности с учреждениями 

образования и культуры города. 

5.3. В Клубе реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы различной направленности:  

5.4. Содержание дополнительной общеразвивающей программы, 

формы и методы ее реализации, возрастной состав групп определяются 
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педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, 

психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических 

норм, материально-технических условий, что отражается в Пояснительной 

записке программы. 

5.5. Педагогические работники Клуба могут пользоваться типовыми 

(примерными) программами, рекомендованными Министерством 

образования РФ, самостоятельно разрабатывать программы, в т.ч. авторские, 

и соответствующие приложения к ним, либо использовать программы 

учреждений дополнительного образования детей. 

 

6. Организация образовательного процесса 

6.1. Работа Клуба осуществляется на основе учебного плана и плана 

совместной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ, 

утвержденных директором Учреждения. 

6.2. Прием учащихся в Клуб осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей), медицинского 

заключения о возможности заниматься в объединениях по физкультурно-

спортивной направленности, копии свидетельства о рождении (паспорта). 

6.3. Учебный год в Клубе начинается 1 сентября и длится 36 недель 

(включая каникулы). На время летних каникул для учащихся 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, организуются 

учебно-тренировочные сборы, профильные лагеря и т.д. 

6.4. Расписание занятий в Клубе 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 Учреждения. 

6.5. Продолжительность занятий и их количество в неделю 

определяются дополнительной общеразвивающей программой педагога, но 

не должны превышать: в учебные дни - 1,5 часа; в выходные и каникулярные 
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дни – 3 часа. Исключением считаются группы, в которых по содержанию и 

деятельности одно занятие не может быть меньше 2 часов. 

Продолжительность учебного занятия длится 45 минут с обязательным 

перерывом длительностью не менее 10 минут между занятиями для отдыха 

детей и проветривания помещения. 

6.6. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных группах. 

6.7. Каждый учащийся имеет право заниматься в учебных группах 

разной направленности, а также изменять направление обучения. 

6.8. Занятия проводятся индивидуально, по группам или в составе всего 

объединения. 

6.9. Занятия могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам. 

6.10. В соответствии с программой педагог может использовать 

различные формы образовательной деятельности: лекции, семинары, 

практикумы, концерты, выставки, виртуальные занятия, экскурсии и др. 

6.11. В Клубе используются следующие итоговые формы работы: 

опросы, собеседования, доклады, рефераты, олимпиады, смотры, конкурсы, 

выставки, конференции, концерты, публикации и др. 

6.12. В рамках клуба могут проводиться массовые праздничные 

мероприятия. На время подготовки праздничных мероприятий и в день их 

проведения расписание занятий в Клубе изменяется. Данные изменения 

утверждаются директором Учреждения. 

6.13. В Клубе ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование содержания образовательного процесса, форм и методов 

обучения, повышение педагогического мастерства работников. 

6.14. Контроль и проверку деятельности Клуба осуществляют директор 

Учреждения и заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
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7. Сетевое взаимодействие 

7.1. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

объединениями Учреждения и учреждениями образования, спорта                         

и культуры. 

7.2. Клуб взаимодействует с объединениями Учреждения с целью 

согласования действий по оказанию учащимся дополнительных 

образовательных услуг и проведения воспитательной и организационно-

массовой работы. 

7.3. Клуб развивает и укрепляет связи с организациями образования, 

спорта, культуры, осуществляющими работу с детьми, в целях повышения 

эффективности оказания дополнительных образовательных услуг. 

 

8. Управление и руководство 

 

8.1. Общее руководство Клубом осуществляет руководитель 

структурного подразделения. 

8.2. Руководитель Клуба выполняет следующие функции: 

8.2.1. Планирует, организует и контролирует образовательный процесс, 

отвечает за качество и эффективность работы клуба. 

8.2.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников 

клуба во время образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и 

техники безопасности. 

8.2.3. Несет ответственность за свою деятельность перед заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

8.2.4. Несет ответственность за сохранность учебно-методической 

литературы, учебного оборудования, технических средств, предоставленных 

клубу для организации своей деятельности. 

8.3.Руководитель структурного подразделения представляет директору 

Учреждения или лицу, являющемуся его заместителем: 

- дополнительные общеразвивающие программы; 
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- планирование образовательного процесса; 

- расписание занятий в Клубе; 

- режим работы Клуба; 

- план и отчет о работе за год; 

- информационно-аналитическую справку о деятельности за год; 

- результаты мониторинга. 

8.4. В случае отсутствия руководителя подразделения его обязанности 

приказом директора Учреждения возлагаются на одного из специалистов 

подразделения. 

8.5. Деятельность педагогов Клуба определяется соответствующими 

должностными инструкциями. 


