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2.2. Основными направлениями деятельности клуба «Чайка» является работа
с детьми, подростками и молодёжью в возрасте от 14 до 21 года по программам социально-педагогической (военно-патриотической) и физкультурно-спортивной направленности.
2.3. Задачами деятельности клуба «Чайка» являются:






реализация программ по организации неформального общения в различных группах в соответствии с их возрастом и интересами;
организация комплекса мероприятий по нравственному, правовому, патриотическому, гражданскому и физическому воспитанию детей, подростков и молодёжи;
создание социально-культурной среды для развития творческого потенциала детей, подростков и молодёжи, расширение разнообразных форм
досуговой деятельности;
осуществление индивидуальной и массовой работы по профилактике
правонарушений, безнадзорности и негативных явлений среди детей,
подростков и молодёжи;
адаптация и социальная реабилитация детей, подростков и молодёжи с
индивидуальными особенностями и трудностями социализации.
III. Содержание и порядок организации работы

3.1. Основной формой организации работы клуба «Чайка» является клубная
деятельность по месту жительства.
3.2. Деятельность клуба «Чайка» осуществляется на основании программнометодического подхода, в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических и
противопожарных норм и правил.
3.3. Деятельность клуба «Чайка» осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

















Уставом ЦДЮТ «Мечта»;
Правилами внутреннего трудового распорядка ЦДЮТ «Мечта»;
настоящим положением;
должностными инструкциями работников;
программой деятельности клуба «Чайка»;
режимом работы клуба «Чайка»;
перспективным планом работы на год, утверждённым директором ЦДЮТ
«Мечта»;
планом работы на месяц, утверждённым директором ЦДЮТ «Мечта»;
регламентом работы педагога-организатора клуба «Чайка» и расписанием
работы педагогов дополнительного образования;
социальным паспортом;
структурой взаимодействия в рамках социально-педагогического комплекса;
положением о самоуправлении;
журналом по технике безопасности;
журналом информации о данных воспитанников клуба «Чайка»;
журналом внутреннего контроля;
журналом посещений.
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3.4. Для реализации основных целей и задач клуб «Чайка» в своей деятельности может использовать следующие формы организации работы:



тематические вечера, вечера отдыха, кинопросмотры, фестивали, военноисторические реконструкции, диспуты, беседы, лекции, семинары, консультации, полевые выезды, манёвры и т.д.;
детско-юношеские творческие объединения по интересам, имеющие военно-патриотическую, физкультурно-спортивную и другие направленности.

3.5. Клуб «Чайка» обеспечивает общественно-полезную направленность в
деятельности всех детско-юношеских творческих объединений по интересам, привлекает детский и подростковый актив к проведению культурно-массовой работы и
организации досуга детей, подростков и молодёжи.
3.6. Клуб «Чайка» осуществляет свою деятельность в круглогодичном режиме,
в соответствии с режимом работы, установленном в ЦДЮТ «Мечта».
3.7. Режим работы, расписание занятий детско-юношеских объединений клуба «Чайка» составляются с учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха
детей, подростков и молодёжи, их возрастных особенностей, специфики занятий, установленных санитарно-гигиенических норм, и утверждаются директором ЦДЮТ
«Мечта».
3.8. В выходные и праздничные дни, в каникулярный период клуб «Чайка»
обеспечивает проведение культурно-массовых мероприятий и занятий детскоюношеских творческих объединений в соответствии с их регламентом деятельности
и расписанием занятий.
3.9. Клуб «Чайка» может участвовать в организации профильных смен детских
оздоровительно-образовательных центров, лагерей с дневным пребыванием детей
и т. д.
3.10. В клубе «Чайка» не допускается организация и деятельность различных
религиозных движений и организаций (объединений), организационных структур
политических партий, общественно-политических движений и объединений, экстремистских организаций.
3.11. Клуб «Чайка» при согласовании с администрацией ЦДЮТ «Мечта» вправе
осуществлять свою деятельность совместно с учреждениями, общественными и другими организациями, занимающимися работой с детьми, подростками и молодёжью.
IV. Структура и управление
4.1. Клуб «Чайка» находится в ведении ЦДЮТ «Мечта» и работает под его непосредственным руководством. Администрация ЦДЮТ «Мечта», в лице заместителя
директора по учебно-воспитательной работе и старшего методиста отдела воспитательных и социо-культурных технологий, осуществляет координацию действий всех
служб по улучшению условий работы клуба.
4.2. Работу в клубе «Чайка», направленную на реализацию образовательного и
воспитательного процессов, осуществляет педагог-организатор клуба и педагоги
дополнительного образования детей. Назначение и увольнение педагогических работников клуба «Чайка» производится директором ЦДЮТ «Мечта», по согласованию
со старшим методистом отдела воспитательных и социо-культурных технологий.

-4-

4.3. Соблюдение трудовой дисциплины педагогическими работниками клуба
«Чайка», контроль качества ведения необходимой документации, проведения занятий, регламент деятельности клуба, осуществляется старшим методистом отдела
воспитательных и социо-культурных технологий и заместителем директора по
учебно-воспитательной работе в соответствии с локально-правовыми актами ЦДЮТ
«Мечта».
4.4. Педагогические работники клуба «Чайка»:




организуют работу объединений, внедряют другие формы организации
работы с детьми, подростками и молодёжью, проводят культурномассовые, досуговые, физкультурно-спортивные, военно-патриотичес-кие
и другие мероприятия;
организуют поддержку детских клубных инициатив, привлекают детей,
подростков и молодёжь для реализации проектов, имеющих социальнокультурную значимость.

4.5. Организационная структура клуба «Чайка» зависит от специфики его деятельности, объёма выполняемых работ, обязательно включает элементы педагогического и детского самоуправления (методические объединение педагогов, совет
ученического актива).
4.6. Директор ЦДЮТ «Мечта» утверждает график работы клуба «Чайка», назначает ответственное лицо за создание и укрепление его материально-технической базы.
4.7. Непосредственное руководство клубом «Чайка» осуществляет педагогорганизатор клуба, который организует его работу и несёт ответственность за результаты его деятельности.
4.8. Педагог-организатор клуба, под руководством заведующего отделом воспитательных и социо-культурных технологий, разрабатывает перспективный план
работы клуба «Чайка» на учебный год и ежемесячный календарный план работы с
учётом запросов детей, потребностей семей, особенностей социальноэкономического развития района размещения, а так же его национально-культурных традиций.
4.9. Педагог-организатор клуба, педагоги дополнительного образования вносят предложения по взаимодействию клуба «Чайка» с другими учреждениями и общественными организациями.
4.10. Имущество клуба «Чайка» находится на балансе ЦДЮТ «Мечта».
V. Порядок приёма детей, подростков и молодёжи
5.1. Приём детей, подростков и молодёжи в клуб «Чайка» осуществляется на
основании устного заявления. Допустимо занятие в нескольких детско-юношеских
объединениях клуба «Чайка».
5.2. Формирование списочного состава воспитанников клуба «Чайка» проводится в начале учебного года на основе соблюдения равных прав посещающих его
детей, подростков и молодёжи. Конкурсный отбор в объединения запрещается.
VI. Права и обязанности участников образовательного процесса.
6.1. Участниками образовательного процесса, включающего в себя воспитательную, учебно-методическую и культурно-досуговую деятельность, в клубе «Чай-
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ка» являются педагогические работники (педагог-организатор клуба, педагоги дополнительного образования), воспитанники и их родители (законные представители).
6.2. Педагогические работники клуба «Чайка» имеют право на:











моральное и материальное стимулирование труда;
участие в управлении и решении вопросов развития клуба «Чайка», а так
же в работе профсоюзных и общественных организаций;
пользование информационными фондами, услугами методических и других структурных подразделений ЦДЮТ «Мечта»;
участие в конкурсах профессионального мастерства;
разработку и внесение предложений по совершенствованию деятельности клуба «Чайка» и ЦДЮТ «Мечта»;
условия труда, отвечающие требованием безопасности и гигиены;
педагогическую инициативу, свободу выбора и использования методов и
методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов
оценки знаний и умений воспитанников;
на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
разработку и реализацию дополнительных образовательных программ в
соответствии с профилем клуба «Чайка»;
необходимые условия для реализации своего творческого потенциала в
процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

6.3. Педагогические работники клуба «Чайка» обязаны соблюдать:







Устав ЦДЮТ «Мечта»;
Правила внутреннего трудового распорядка;
условия трудового договора;
должностные инструкции;
правила по технике безопасности и пожарной безопасности;
локальные нормативные акты ЦДЮТ «Мечта».

6.4. Воспитанники клуба «Чайка» имеют право на:




посещение занятий в нескольких объединениях и переход из одного объединения в другое в соответствии со своими интересами и способностями;
свободное посещение занятий;
участие в творческой и практической деятельности.

6.5. Воспитанники клуба «Чайка» обязаны:





право:

уважать честь и достоинство других воспитанников и работников клуба
«Чайка»;
соблюдать требования гигиены и охраны труда, правила противопожарной безопасности;
бережно относиться к имуществу клуба «Чайка» и ЦДЮТ «Мечта»;
выполнять требования работников клуба «Чайка» и ЦДЮТ «Мечта».

6.6. Родители (законные представители) воспитанников клуба «Чайка» имеют


знакомиться с Уставом ЦДЮТ «Мечта», положением о клубе «Чайка», лицензией и иными локальными актами, регламентирующими осуществление воспитательного процесса;
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знакомиться с ходом и содержанием образовательного и воспитательного
процессов в клубе «Чайка»;
защищать законные права и интересы своих детей;
участвовать в управлении клубом «Чайка».

6.7. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:




создавать необходимые условия для получения воспитанниками дополнительного образования;
всемерно содействовать укреплению физического и нравственного здоровья воспитанников, их творческому развитию;
осуществлять контроль за учебной работой и творческой деятельностью
воспитанников.
VII. Учёт и отчётность

7.1. Работа клуба «Чайка» проводится в соответствии с перспективными, текущими планами и расписанием работы, утверждаемыми директором ЦДЮТ «Мечта».
7.2. Учёт работы детско-юношеских объединений дополнительного образования производится в журналах установленного образца.
7.3. Клуб «Чайка» ведёт иную документацию в соответствии с требованиями,
установленными локальными актами ЦДЮТ «Мечта».
VIII. Реорганизация и прекращение деятельности
8.1. Реорганизация и прекращение деятельности клуба «Чайка» осуществляется по решению Совета ЦДЮТ «Мечта», в соответствии с его Уставом, по распоряжению Департамента образования Администрации городского округа Самара.
8.2. Причинами для реорганизации и прекращения деятельности клуба «Чайка» могут являться:





отсутствие кадров и финансовых возможностей для реализации воспитательных и образовательных программ клуба «Чайка»;
отсутствие стабильных положительных или наличие отрицательных результатов в деятельности клуба «Чайка»;
отсутствие социального спроса на воспитательные и образовательные
программы клуба «Чайка»;
иные условия, угрожающие безопасности воспитанников и педагогических работников клуба «Чайка».
IX. Порядок внесения изменений в настоящее положение

9.1. При необходимости в настоящее положение могут быть внесены изменения и дополнения.
9.2. Все вносящиеся изменения и дополнения подлежат обсуждению на Совете
ЦДЮТ «Мечта» с последующей процедурой их принятия Общим собранием работников.
9.3. Изменения и дополнения в настоящее положение действуют с момента
принятия их Общим собранием работников и утверждения директором ЦДЮТ «Мечта».

