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1. Общие положения

1.1. Детский клуб по месту жительства (в дальнейшем именуемый 
Детский клуб) является структурным подразделением муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования детей «Центр 
развития творчества детей и юношества» (далее -  МАУДО ЦРТД).

1.2. В своей деятельности детский клуб руководствуется Законом РФ 
«Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах 
ребёнка, Уставом ЦРТДЮ, Программой развития ЦРТДЮ, санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 
образования детей и другими нормативно-правовыми документами.

1.3. Настоящее положение регламентирует образовательную, правовую 
и хозяйственно-экономическую деятельность клуба.

1.4. Детский клуб работает в сотрудничестве с организациями:
• образовательными учреждениями;
• спортивными учреждениями;
• учреждениями культуры;
• информационными службами;
• другими заинтересованными лицами и учреждениями.

2. Содержание деятельности
2.1. Цель деятельности детского клуба по месту жительства:

Создание условий для личностного роста ребёнка путём активизации его 
творческого потенциала, самоопределения и самореализации в различных 
видах деятельности.

2.2. Основные задачи деятельности детского клуба по месту жительства:
• социализация и организация положительного, насыщенного общения 

детей;
• организация и реализация творческого потенциала через совместные

дела;
• приобретение новых умений и навыков в различных видах 

образовательной деятельности;
• организация и проведение культурно-массовых, спортивных 

мероприятий.



2.3. Детский клуб организует работу в течение всего календарного года. 
В каникулярное время клуб может открывать в установленном порядке 
лагерь отдыха дневного пребывания детей.

2.4. В детском клубе создаются необходимые условия для 
дополнительного образования и отдыха детей: работают образовательные 
творческие объединения, проводятся профилактические, досуговые, 
культурно-массовые и спортивные мероприятия.

2.5. Деятельность участников клуба осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях (кружках, секциях).

2.6. Занятия в клубе проводятся по модифицированным программам. 
Численный состав обучающихся должен составлять не менее 12 человек в 
группе. Продолжительность занятий определяется программой обучения.

2.7. Клуб имеет свою программу деятельности. Содержание программы 
должно соответствовать направлению деятельности клуба. Программу 
деятельности клуба утверждает директор ЦРТДЮ.

2.8. Расписание занятий составляется в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями, с учётом пожелания родителей 
обучающихся, возрастных особенностей детей.

3. Участники образовательного процесса
3.1. В детский клуб принимаются дети от 6 до 16 лет.

3.2. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 
педагоги, родители.

3.3. Приём в клуб осуществляется по заявлению родителей (лиц их 
заменяющих) физического лица на имя директора ЦРТДЮ.

3.4. Обучающийся детского клуба имеет право:
• на свободный выбор любого вида деятельности;
• бесплатно посещать кружки и секции клуба;
• проводить досуг по плану работы клуба;
• принимать участие в органах детского самоуправления Клуба;
• принимать участие в творческих мероприятиях Клуба и ЦРТДЮ.
3.5. Обучающийся детского клуба обязан:
• регулярно посещать занятия и успешно выполнять учебный план;
• соблюдать и пропагандировать здоровый образ жизни;
• уважать своих сверстников, педагогов, родителей;
• бережно относиться к имуществу клуба;
• соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся, а также 

общепринятые нравственные нормы поведения.
3.6. Педагог дополнительного образования:
• обеспечивает образовательный процесс, согласно программе и 

учебному плану;
• несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся клуба во 

время образовательного процесса,
• несёт ответственность за соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности.
• несёт ответственность за сохранность имущества, закреплённого за 

детским клубом.



4. Управление детским клубом по месту жительства
4.1. Управление детским клубом осуществляет педагог дополнительного 

образования детского клуба.
4.2. Педагог дополнительного образования детского клуба:

- планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает 
за качество и эффективность работы клуба;
- обеспечивает санитарно-гигиеническое состояние клуба в соответствии с 
требованиями СанПиН;
- несёт ответственность за свою деятельность перед администрацией ЦРТДЮ

5. Имущество и финансовые средства
5.1. За детским клубом закрепляется помещение, оборудование, 

инвентарь, а также иное, необходимое для осуществления образовательного 
процесса имущество потребительского, культурного, социального и иного 
значения в совместном с ЦРТДЮ оперативном управлении.

5.2. Изъятие или отчуждение имущества, закреплённое за клубом, 
допускается только в случаях и порядке, предусмотренным 
законодательством РФ.

5.3. Ущерб имуществу, нанесённый обучающимся детского клуба, 
возмещается за счёт родителей или законных представителей детей.

5.3. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов клуба 
являются:

• собственные средства ЦРТДЮ,
• бюджетные и внебюджетные средства;
• личные средства родителей;
• добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
• средства, полученные от реализации продукции и услуг, а также от 

других видов деятельности;
• других источников в соответствии с законом РФ.

6. Прекращение деятельности
6.1. Прекращение деятельности детского клуба происходит путём 

реорганизации (преобразования, присоединения) или ликвидации 
учреждения.

6.2. Клуб прекращает свою деятельность:
- по решению суда;
- по решению собственника или уполномоченного им органа;
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

6.3. При изменении организационно-правовой формы и статуса детского 
клуба, данное Положение утрачивает силу.

6.4. Имущество ликвидируемого клуба остаётся в собственности 
ЦРТДЮ.

6.5. При ликвидации и реорганизации клуба, увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.




