


- туристско-краеведческое.
2.2. Учебный год начинается 1 сентября.

2.3.По инициативе учащихся в клубе могут создаваться детские и юношеские общественные
организации, действующие на основе своих положений.

2.4. В клубе не допускается создание и деятельность организационных структур политических
партий, общественно-политических и религиозных движений.
2.5. Клуб имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, предприятиями,
организациями, в том числе зарубежными.
2.6. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» и настоящим Положением.
2.7. Образовательный процесс ведется на русском языке.
2.8. Деятельность клуба осуществляется на основе годовых, учебных планов, образовательной
программы организации, дополнительных общеобразовательных программ и программы
развития, утвержденных директором МБУ ДОД ДЮЦ «Гелиос».
2.9. Клуб несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за:
· невыполнение функций, определенных Уставом МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»;
· реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с утвержденными
учебными планами;
· качество реализуемых программ;
· соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту,
интересам и потребностям детей;
· жизнь и здоровье детей и работников клуба за время образовательного процесса;
· нарушение прав и свободы учащихся и работников клуба;
· иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации.

3. ФУНКЦИИ (ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ).
3.1. Клуб совместно с администрацией МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» разрабатывает программу
своей деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений,
детских и юношеских общественных учреждений и организаций, особенностей социально-
экономического развития региона и национально-культурных традиций.
3.2. Клуб по согласованию с другими образовательными учреждениями может осуществлять
производственную практику учащихся, а также выполнять в установленном порядке заказы
учреждений, предприятий, организаций на изготовление изделий, при этом тематика и
содержание работы должны способствовать творческому развитию детей по осваиваемой
профессии.
3.3. Клуб организует работу с детьми в течение всего календарного года. В каникулярное
время клуб может осуществлять организацию отдыха и оздоровления учащихся, открывать в
установленном законом порядке лагеря и туристические базы, создавать различные объединения
с постоянными или переменными составами детей в лагерях, на своей базе (с дневным
пребыванием).
3.4. Клуб организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для
совместного труда, отдыха детей и родителей (или законных представителей).
3.5. В клубе ведется методическая работа, направленная на совершенствование
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства
педагогических работников.
Клуб оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных учреждений в
реализации дополнительных образовательных программ, досуговой и внеурочной деятельности,
а также детским и юношеским объединениям и организациям по договору с ними.
3.6. Деятельность учащихся в клубе осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
объединениях по интересам, а также индивидуально.



3.7. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность
учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных
общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом МБУ ДО ДЮЦ
«Гелиос». Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него учащихся с
ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов.
3.8. Занятия     в    объединениях    могут     проводиться     по   дополнительным
общеобразовательным  программам различной направленности. Занятия в объединениях могут
проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. Допускается сочетание
различных форм получения образования и форм обучения. В работе объединений при наличии
условий и согласия руководителя объединения могут участвовать совместно с
несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) без включения в
основной состав.
3.9. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной МБУ ДО ДЮЦ
«Гелиос».

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.1.Участниками образовательных отношений МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» являются учащиеся,
родители (их законные представители), педагогические и иные работники.

4.2.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора МБУ ДО
ДЮЦ «Гелиос» о приеме лица на обучение в МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос».

4.3.При приеме учащихся педагогический работник обязан ознакомить родителей (законных
представителей) с Уставом МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос», настоящим положением и другими
регламентирующими документами.
4.4.Права и обязанности учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических и
иных работников определяются Уставом МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос».
4.5.Отношения работника клуба и учреждения в лице администрации регулируются трудовым
договором (контрактом), условия которого не могут противоречить трудовому законодательству
Российской Федерации.
4.6.Педагогические и иные работники клуба имеют право на:
· участие в управлении учреждением;
· защита своей профессиональной чести и достоинства;
· свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и
материалов, методов оценки знаний, умений детей;
· социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ и дополнительные
льготы, предоставляемые педагогическим работникам в регионе;
· другие права и гарантии, не противоречащие законодательству РФ.

5. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО

5.1.Управление клубом осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ и Уставом МБУ ДО ДЮЦ
«Гелиос».
5.2. Управление МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос», в том числе и клубом строится на сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
5.3.Единоличным исполнительным органом является – директор, которые осуществляет текущее
руководство деятельностью МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос».
5.4.Непосредственное руководство хозяйственной и педагогической деятельностью клуба
осуществляет педагог – организатор – руководитель структурных подразделений. Прием



педагога-организатора - руководителя структурного подразделения осуществляет директор МБУ
ДО ДЮЦ «Гелиос».
5.5. Педагог – организатор - руководитель структурного подразделения:
· планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за его качество
и эффективность;
· несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного
процесса, соблюдение норм охраны труда и технической безопасности;
· согласовывает прием на работу работников клуба с директором МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»,
распределяет должностные обязанности, несет ответственность за уровень квалификации
работников клуба;
· обеспечивает сохранность вверенного ему имущества, рационально использует
выделенные ему средства на образовательный процесс и хозяйственную деятельность;
· несет ответственность за свою деятельность перед администрацией МБУ ДО ДЮЦ
«Гелиос»;
· принимает участие в управлении учреждением в соответствии с Уставом МБУ ДО ДЮЦ
«Гелиос»;
· принимает к исполнению распорядительные документы администрации МБУ ДО ДЮЦ
«Гелиос»;
· имеет права, гарантии и обязанности, наряду с другими педагогическими  и иными
работниками МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» в соответствии с Уставом МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»,
трудовыми договорами и должностными инструкциями.

6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА КЛУБА

6.1. Имущество клуба составляют основные и оборотные фонды, средства и иные ценности,
закрепленные за ним МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос», которые отражаются на балансе МБУ ДО ДЮЦ
«Гелиос».
6.2. Источниками формирования имущества клуба являются денежные и иные материальные
средства, закрепленные за ним МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос».
6.3. Клуб имеет право по согласованию с МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» передавать, обменивать,
списывать, сдавать в аренду основные средства, находящиеся у него в пользовании.
6.4. Приобретение клубом основных средств согласовывается с МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос».
6.5.Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов является:
· средства, выделенные МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»;
· бюджетные и внебюджетные средства;
· имущество, переданное МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»;
· средства родителей (законных представителей) учащихся;
· добровольные пожертвования других физических и юридических лиц;
· средства, полученные от предоставления дополнительных платных услуг и доход,
полученный от реализации продукции и услуг, а также других видов разрешенной
самостоятельной деятельности при согласовании  с администрацией МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» и в
соответствии с Уставом МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос».
6.6. В     соответствии     с     целями     и     задачами,     определёнными     Уставом МБУ ДО ДЮЦ
«Гелиос» и настоящим положением клуб может оказывать платные образовательные услуги за
пределами образовательных программ с учётом потребностей семьи и на основе договора,
заключаемого между МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос», учащимися, родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета.
6.7. Доход от данной деятельности реинвестируется в клуб на развитие и совершенствование
образовательного процесса (в том числе на заработную плату) при согласовании с



администрацией МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос». Привлечение дополнительных средств не влечет за
собой снижение финансирования из бюджета МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос».

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Ликвидация клуба производится по решению.
7.2. Порядок ликвидации клуба устанавливается законодательством Российской Федерации и
Уставом МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос».
7.3. На правоотношения, не урегулированные настоящим Положением, распространяется действие
нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также локальных нормативных актов МБУ
ДО ДЮЦ «Гелиос».

Принято решением
Общего собрания работников

МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»
от 21 января 2016 г.

Протокол № 1



Приложение
к Положению об обособленном

структурном подразделении
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»

от «22» января 2016 г.
№
п/п

Наименование обособленного
подразделения

Место нахождение обособленного
подразделения

1. Детский клуб «Атлас» 601903 Владимирская область, г.Ковров
ул. Молодогвардейская, д. 8

2. Детский клуб «Белые крылья» 601900 Владимирская область, г.Ковров
ул. Васильева, д. 11

3. Детский клуб «Бригантина» 601900 Владимирская область, г.Ковров
ул. Абельмана, д. 4

4. Детский клуб «Витязь» 601907 Владимирская область, г.Ковров
ул. Белинского, д. 11 б

5. Детский клуб «Звездный» 601909 Владимирская область, г.Ковров
ул. Киркиж, д. 30

6. Детский клуб «Костер» 601915 Владимирская область, г.Ковров
ул. Восточная, д. 52/1

7. Детский клуб "Огонек" 601909 Владимирская область, г.Ковров
ул. Подлесная, д. 22

8. Детский клуб «На Парковой» 601916 Владимирская область, г.Ковров
ул. Парковая, д. 2/2

9. Детский клуб «Радуга» 601901 Владимирская область, г.Ковров
ул. Фурманова, д. 17/2

10. Детский клуб «Ровесник» 601910 Владимирская область, г.Ковров
пр. Ленина, д. 59

11. Детский клуб «Факел» 601914 Владимирская область, г.Ковров
ул. Запольная, д. 30

12. Детский клуб «Юность» 601903 Владимирская область, г.Ковров
ул. Кирова, д. 67


