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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о структурном подразделении клуб «Атлант» 
разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 04.12.2007 N  329-ФЭ (ред. от 05.12.2017) "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации", Концепцией 
развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, 
Уставом МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4».
1.2. На основании Устава клуб «Атлант» является структурным 
подразделением муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества № 4» (далее - 
клуб).
1.3. Клуб не является юридическим лицом.
1.4. Клуб имеет вывеску установленного образца.
1.5.Полное наименование: Структурное подразделение муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества № 4», клуб «Атлант».
1.6. Местонахождение: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников 10 А, 
пом. 211

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА
2.1. Клуб «Атлант» создаётся в целях:
- широкого привлечения детей и подростков к регулярным физкультурно- 
оздоровительным и спортивно-массовым занятиям.
- воспитания у детей и подростков потребности к повседневным занятиям 
физической культурой и спортом.
- сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, формирования 
здорового образа жизни.

З.ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КЛУБА

3.1. Режим работы структурного подразделения клуба «Атлант», ежедневно 
с 9 до 21 часов.
3.2.Организация образовательного процесса в клубе регламентируется 
учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемым и утвержденным 
центром самостоятельно.
3.3. Обучение в клубе ведется на русском языке.



3.4. В клуб принимаются все дети, желающие заниматься в спортивных 
объединениях.
3.5. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их.
3.6. Структура клуба «Атлант» представляет собой комплекс объединений, 
в которых реализуются дополнительные образовательные программы 
физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленности.
3.7. В клубе могут создаваться группы, которые могут осуществлять свою 
деятельность как на платной основе, так и на бесплатной.
3.8. Проведение образовательного процесса осуществляют педагоги 
дополнительного образования в соответствии с расписанием занятий, 
учебными планами и образовательными программами, которые 
разрабатываются согласно требований к программам дополнительного 
образования детей и норм СанПиН.
3.9. Педагог-организатор клуба ежегодно разрабатывает план работы 
клуба, который утверждается директором центра.
3.10. Расписание занятий составляется заместителем директора центра по 
УВР в целях установления более благоприятного режима занятий, отдыха, 
занимающихся воспитанников.
3.11. Клуб организует работу с детьми в течение всего календарного года. 
В каникулярное время при клубе может работать спортивный лагерь.
3.12. Клуб организует и проводит спортивные массовые мероприятия, 
праздники, конкурсы, создаёт необходимые условия для совместного труда, 
отдыха детей и родителей.
3.13. Основной формой образовательного процесса являются групповые 
занятия. Оптимальная наполняемость групп 12- 15  человек, допустимая -20 
человек, в возрасте от 7 до 18 лет с учётом СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей». В клубе могут создаваться группы «Здоровье» с 
переменным составом детей.
3.14. Продолжительность занятий в объединениях клуба зависит от профиля 
и отдельных видов деятельности согласно государственным санитарно - 
эпидемиологическим требованиям и нормативам к учреждениям 
дополнительного образования детей.
3.15. Прием детей в центр осуществляется директором на основании: 
-письменного заявления родителей (законных представителей); 
-медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка с указанием 

возможности заниматься в группах дополнительного образования по 
избранному профилю.



3.12. В приеме ребенка в клуб может быть отказано по медицинским 
показаниям.
2.13. При приеме в клуб педагоги знакомят ребенка и (или) его родителей 
(законных представителей) с Уставом центра, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, с дополнительными образовательными 
программами, реализуемыми в клубе и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.14. Прием, перевод и отчисление обучающихся в объединения клуба 
производится согласно положению о Порядке и основаниях приема, перевода 
и отчисления обучающихся муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества № 4». 
Прием заявлений и зачисление детей производится и в течение всего 
календарного года.

4. РУКОВОДСТВО КЛУБОМ
4.1. Руководство клубом осуществляется педагогом-организатором, 
назначенным на должность директором центра.
4.2. Контроль за деятельностью учебно-воспитательного процесса 
осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА КЛУБА
5.1. Источниками финансирования имущества и финансовых ресурсов 
клуба являются:
- бюджетное финансирование;
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- субсидии по итогам участия в конкурсах.
5.2. Клуб вправе оказывать населению платные дополнительные 
образовательные услуги. Оплата за оказание таких услуг устанавливается в 
соответствии с законодательством.


