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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Клубе «Вираж» (трассовый автомодельный спорт)  

МБУ ДО ДТДМ  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок работы семейного 

Клуба по интересам «Вираж» Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи им. Н.И. 

Сипягина» города Новороссийска (далее МБУ ДО ДТДМ), сформированного в 

группу из разных возрастных категорий обучающихся объединения 

технической направленности по автомоделированию и их родителей (законных 

представителей).  

1.2.  Клуб не является юридическим лицом, филиалом или 

представительством МБУ ДО ДТДМ и действует в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ 

от 29.12.2012 года, Уставом учреждения.  

Адрес местонахождения: г. Новороссийск, пр. Ленина, 97. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 г. ст.75); 

- Закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Конвенцией о правах  ребенка; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Уставом МБУ  ДО  ДТДМ,  образовательной  программой МБУ ДО 

ДТДМ. 



 

1.4. Настоящее положение принято с целью обеспечения реализации прав 

детей на общедоступное образование и регулирует деятельность Клуба 

«Вираж».  

1.5. Клуб является неотъемлемой частью структуры МБУ ДО ДТДМ, 

который объединяет обучающихся и даёт возможность посещения их 

родителей, заинтересованных в расширении своего интеллектуального и 

спортивного уровня, развития технических способностей в области автоспорта, 

поддержания. 

2. Цель, задачи, содержание работы.  

2.1.  Целью деятельности Клуба является: сохранение уникальности 

дополнительного образования в развитии и становлении личности 

обучающихся, повышение уровня эффективности образовательного процесса. 

2.2. Задачами деятельности клуба являются:  

- реализация познавательных потребностей детей в детском техническом 

творчестве, воспитание и развитие творческого потенциала каждой личности, 

развитие способностей обучающегося к самоорганизации, самоопределению; 

- обучение технологиям и мастерству в соответствии с направлениями 

деятельности, повышение уровня знаний и эрудиции в технической области;  

- развитие практических навыков и умений в области детского 

технического творчества и автомоделирования; 

- расширение видов творческой деятельности, выявление наиболее 

одаренных обучающихся по направлениям объединений и развитие их 

творческих способностей;  

- создание максимальных условий для развития и поддержания детско-

родительских взаимоотношений;  

- обеспечение социальной поддержки обучающимся, в том числе детям с 

различными образовательными потребностями, детям из многодетных и 

малообеспеченных семей;  

- предупреждение детской безнадзорности, усиление профилактической 

работы с детьми группы риска;  

- формирование их нравственных качеств, творческой и социальной 

активности.  

3. Организация образовательного процесса в Клубе «Вираж» 

3.1. Деятельность Клуба осуществляется на основе плана педагога и в 

соответствии с календарным учебным графиком работы согласованного с 

администрацией МБУ ДО ДТДМ, 

3.2. Педагог дополнительного образования самостоятелен в выборе 

системы оценок, периодичности и форм аттестации обучающихся. Им могут 

быть использованы следующие формы контроля: опросы, собеседования, 

выступления на конкурсах, выставках, видео презентаций и другие. 

3.3. Деятельность детей осуществляется в разновозрастной группе. В 

работе Клуба могут принимать участие родители (законные представители) 

обучающихся без включения их в списочный состав. 

3.4. Учебный год в Клубе начинается 15 сентября и заканчивается 31 мая 

текущего года. 



 

3.5. В каникулярное время (в том числе во время летних каникул) могут 

создаваться группы с постоянным и (или) переменным составом учащихся, 

организовываться практические занятия (вождение на учебной автотрассе), 

соревнования, технические выставки.  

3.6. Занятия в клубе могут проводится в календарные выходные дни 

(суббота, воскресенье) в соответствии с утверждённым расписанием и 

графиком работы МБУ ДО ДТДМ. Расписание занятий Клуба «Вираж» 

составляется с учётом пожеланий обучающихся, их возрастных особенностей, 

и возможностей родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

3.7. Академический час групповой формы обучения составляет: 40 мин. 

для дошкольников (30 мин.); продолжительность занятий 3 часа (СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (п. 8.2)). 

4. Документация Клуба «Вираж» 

4.1. Настоящее Положение  (изменения и дополнения к нему принимаются 

на заседании педагогического совета организации и утверждаются приказом 

организации). 

4.2. Журнал учета работы педагога дополнительного образования. Списки 

обучающихся Клуба «Вираж». 

4.3. План работы Клуба, учебный календарный график. 

4.4. Расписание занятий.  

4.5.Инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности.  

4.6.Отчет о работе за учебный год.  

5. Порядок приёма в объединение учащихся 

5.1. В состав группы Клуба «Вираж» принимаются дети от 6 до 12 лет 

(в соответствие с Положением о приеме, переводе и отчислении детей в МБУ 

ДОДТДМ) и их родители. 

        5.2. Прием обучающихся осуществляется педагогическими работниками 

на основании заявления родителей (законных представителей) детей.  

5.3. Зачисление в группу может производиться через систему заявок на 

сайте «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://р23.навигатор.дети/ (в соответствии с инструкцией на сайте МБУ ДТДМ 

в разделе Навигатор). Зачисление на обучение осуществляется в течение всего 

учебного года.   

6. Права и обязанности обучающихся  
6.1. Обучающиеся имеют право: 

- входить и выходить из состава группы Клуба в течение учебного года; 
- на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- участвовать в подготовке и проведении коллективных дел и мероприятий по 

желанию; 
- вносить и отстаивать свои предложения при обсуждении всех вопросов. 

6.2. Обучающиеся обязаны: 
- соблюдать Устав МБУ ДО ДТДМ и правила для обучающихся; 
- бережно относиться к имуществу учреждения; 

https://р23.навигатор.дети/


 

- соблюдать правила противопожарной безопасности; 
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения; 
- выполнять требования работников учреждения в части, отнесенной Уставом и 

должностными инструкциями к их компетенции. 
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