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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о структурном подразделении клуб «Атлант» 

разработано в соответствии с КонституциейРоссийской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества  № 4»,локальными нормативно-правовыми актами, настоящим 

Положением. 

1.2. На основании Устава клуб «Атлант» является структурным 

подразделением муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества №4» (далее – клуб). 

1.3. Структурное подразделениеMБOУ ДО ЦДТ № 4 не имеют статуса 

юридического лица, не имеет вывеску установленного образца. 

1.4. Полное наименование:структурное подразделение муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества №4», клуб «Атлант». 

1.5. Местонахождение: 660099. г. Красноярск.,ул. 

Железнодорожников,10А пом. 211. 

 

2. Цели и задачи  

2.1. Клуб «Атлант» создается в целях: 

 реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ; 

 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. 

 

3. Организация и содержание работы клуба 

3.1. Структурное подразделение организует работу круглогодично в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиямии требованиями 

противопожарной безопасности. При организации работы структурного 

подразделения учитываются запросы населения на его профиль, наличие 

помещения, финансовая возможность материально-технического обеспечения. 

3.2. Занятия проводятся ежедневно и начинаются не ранее 8.00 часов утра 

и заканчиваются не позднее 20.00. Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 час. Занятия в Учреждении проводятся 

во все дни недели, включая воскресенье и каникулярное время согласно 



Годовому календарному учебному графику, расписания, утверждѐнного 

директором Учреждения. 

3.3. Основной формой образовательного процесса являются групповые 

занятия. Оптимальная наполняемость групп 10-15 человек, допустимая – 20 

человек, в возрасте от 5 до 18 лет. 

3.4. Продолжительность занятия соответствует академическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 

особенностей. 

3.5. Структура клуба «Атлант» представляет собой комплекс объединений, 

в которых реализуются дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы физкультурно-спортивной направленности.  

3.6. В клубе могут создаваться объединения, которые могут осуществлять 

свою деятельность как на платной основе, так и на бюджетной. 

3.7. В каникулярное время составляется особое расписание, отражающее 

специфику сезона, при клубе может работать спортивный лагерь. 

3.8. Клуб организует и проводит спортивные массовые мероприятия, 

праздники, конкурсы, создаѐт необходимые условия для совместного труда, 

отдыха детей и родителей. 

3.9. Обучение в клубе ведется на русском языке. 

3.10. Приемобучающихся осуществляется согласно Правил приема 

обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам.  

3.11. Перевод и отчисление обучающихся в объединения клуба 

производится согласно Порядка и оснований перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества № 4». 

Прием заявлений и зачисление детей производится и в течение всего 

календарного года. 

3.12. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

3.13. В приеме ребенка в клуб может быть отказано по медицинским 

показаниям. 

3.14. При приеме в клуб педагоги знакомят ребенка и (или) его родителей 

(законных представителей) с уставом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. 

https://cdt4.ru/assets/files/svedeniya-ob-oo/dokumenty/lokalnye-akty/2021/poryadok-i-osnovanie-perevoda-otchisleniya-i-vosstanovleniya-obuchayushhihsya-municipalnogo-byudzhetnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-centr-detskogo-tvorchestva-n-4.pdf
https://cdt4.ru/assets/files/svedeniya-ob-oo/dokumenty/lokalnye-akty/2021/poryadok-i-osnovanie-perevoda-otchisleniya-i-vosstanovleniya-obuchayushhihsya-municipalnogo-byudzhetnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-centr-detskogo-tvorchestva-n-4.pdf
https://cdt4.ru/assets/files/svedeniya-ob-oo/dokumenty/lokalnye-akty/2021/poryadok-i-osnovanie-perevoda-otchisleniya-i-vosstanovleniya-obuchayushhihsya-municipalnogo-byudzhetnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-centr-detskogo-tvorchestva-n-4.pdf
https://cdt4.ru/assets/files/svedeniya-ob-oo/dokumenty/lokalnye-akty/2021/poryadok-i-osnovanie-perevoda-otchisleniya-i-vosstanovleniya-obuchayushhihsya-municipalnogo-byudzhetnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-centr-detskogo-tvorchestva-n-4.pdf


3.15. В структурном подразделении не допускается создание и 

деятельность организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций, за исключением 

детских и юношеских общественных организаций, созданных по инициативе 

детей и подростков. 

 

4. Руководство клубом 

4.1. Руководство клубом осуществляется педагогом-организатором, 

назначенным на должность директором Учреждения. 

4.2. Контроль за деятельностью учебно-воспитательного процесса 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

5. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

  5.1. Финансирование клуба осуществляется за счет бюджетных 

средств,добровольныхпожертвований физических и юридических 

лиц;субсидий 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 и осуществляется на основании Положения 

об организации платных образовательных услуг. 

 

6. Реорганизация и ликвидация структурного подразделения 

  6.1. Деятельность структурного подразделенияпрекращается в связи с его 

реорганизацией или ликвидацией по решениюУчредителя. 

 6.2. Ликвидация структурного подразделения осуществляется 

ликвидационнойкомиссией, назначенной Учредителем или органом, 

принявшим решение о ликвидации (по согласованию с органом, 

осуществляющим государственную регистрацию). 
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