
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения. 

1.Настоящее положение регулирует деятельность Клуба Юных Моряков, как 

структурного подразделения МОУ ЦДО «Дземги». 

2.Структурное подразделение КЮМ «Алые паруса» является структурным 

подразделением Муниципального образовательного учреждения Центр 

дополнительного образования «Дземги» 

 «Дземги», основное предназначение, которого: 

-развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

-реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства. 

3.Основные задачи КЮМ 

-обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 4-18 лет и 

старше, 

-адаптация их к жизни в обществе, 

-формирование общей культуры, 

-организация содержательного досуга. 

4.КЮМ осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим положением и уставом  МОУ 

ЦДО «Дземги». 

5.КЮМ несёт в установленном законодательством РФ порядке ответственность за: 

- невыполнение функций, определённых уставом МОУ ЦДО  «Дземги». 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ, 

-    качество реализуемых образовательных программ дополнительного образования 

детей, 

- соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрасту, интересам и потребностям детей, 

- жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного процесса, 

- нарушение прав учащихся и работников учреждения, 

- иное, предусмотренное законодательством РФ. 

II. Организация учреждения. 

Клуб Юных Моряков «Алые паруса» является структурным подразделением 

Муниципального образовательного учреждения Центр дополнительного образования 

«Дземги». 

Образовательная деятельность ведется на основе лицензии. 

III. Основы деятельности. 

1. КЮМ самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом 

запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и 

юношеских объединений. 



2. КЮМ реализует следующие программы дополнительного образования детей 

по направлениям: военно-патриотическое и спортивно-техническое. 

3. В структурном подразделении ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников.  

4. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения 

по различным направлениям учебно-воспитательной деятельности 

регламентируется учебным планом МОУ ЦДО  «Дземги» (с разбивкой содержания 

образовательной программы по курсам, дисциплинам и годам обучения), годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий МОУ ЦДО «Дземги». 

5. Расписание занятий КЮМ составляется руководителем КЮМ с учетом 

пожеланий учащихся, родителей, в целях установления наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, соответствующего их возрастным 

особенностям, установленным санитарно-гигиеническим нормам. 

6. Деятельность обучающихся в КЮМ осуществляется как в одновозрастных 

группах, так и в разновозрастных объединениях по интересам. 

7. Содержание деятельности объединения определяется руководителем 

структурного подразделения с учетом примерных планов и программ, 

рекомендованных МОУ ЦДО «Дземги». Педагогические работники могут 

разрабатывать авторские программы, утверждаемые Педагогическим советом. 

Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам. 

8. Правила приема в коллективы дополнительного образования устанавливается на 

основе Закона РФ «Об образовании». Зачисление в коллективы производится по 

желанию учащихся путем зачисления их в списочный состав по заявлениям 

родителей. 

     9.Обучающиеся имеют право свободно выбирать виды деятельности. 

Прием   и   зачисление   в сентябре текущего года. Каждый ребенок имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

     10.Занятия  могут проводиться как по комплексным  интегрированным 

программам всем составом объединения, так и группой или индивидуально. 

     11.Списочный состав объединения формируется исходя из нормативно правовых 

актов, принятых в образовании, санитарно-гигиенических нормативов: 

    1 -й год обучения не менее 15 человек; 

    2-й год обучения не менее 12 человек; 

    3-й год обучения и последующие - не менее 8 человек. 

    Индивидуальная форма занятий с учащимися организуется для 

    проведения учебно-научной, исследовательской и творческой работы 

    с учетом специфики программы обучения. 



    12.Программа 1-го года обучения ориентирована на 4,5 часов в неделю, 2-го и 

последующих годов 4 – 6 часов в неделю, 3-го и последующие года обучения 6 – 

10 часов в неделю. Максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю 

не должна превышать 10 часов в неделю.  

    Текущий контроль образовательной деятельности обучающихся в группах, 

занимающихся, осуществляется по согласованию с администрацией центра. 

    13.В работе КЮМ могут участвовать совместно с обучающимися их родители или 

лица, их заменяющие (без включения в основной состав), при наличии условий и 

согласия руководителя объединения. Дисциплина в образовательном учреждении 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогов. 

    14.Применение методов физического и психологического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

 

IV. Участники образовательного процесса. 

1. Участниками образовательного процесса  являются дети, педагогические 

работники, родители (законные представители) (в ред. Постановления Правительства 

РФ от 22.02.97 № 212) 

2. Порядок приема детей в учреждение определяется учредителем учреждения и 

закрепляется в его Уставе. 

3. При приеме детей в КЮМ» Алые паруса» обязательно ознакомить их и (или) их 

родителей с Уставом учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса (в ред. Постановления Правительства РФ от 

22.02.97 № 212). 

4. Права и обязанности учащихся, родителей, работников определяются Уставом 

учреждения и иными предусмотренными законодательными актами (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 22.02.97 №212). 

5. К педагогической деятельности в структурном подразделении допускаются лица, 

как правило, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, 

отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных для 

соответствующих должностей педагогических работников. 

6. Отношение работника КЮМ и администрации   учреждения   регулируются 

трудовым договором, условия которого не могут противоречить законодательству РФ. 

7. Педагоги КЮМ имеют право на: участие в управлении учреждением; защиту    

своей    профессиональной    деятельности    и достоинства; свободу выбора методик 

обучения и воспитания, учебных пособий, методов оценки знаний, умений 

обучающихся; специальные    гарантии    и    льготы,    установленные 

законодательством. 

 



V. Управление и контроль. 

Руководство КЮМ «Алые паруса» осуществляет - руководитель структурного 

подразделения (далее руководитель подразделения), назначаемый директором МОУ 

ЦДО «Дземги» 

Управление подразделением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. 

Руководитель подразделения осуществляет свою деятельность на основании 

«Положения о структурном подразделении», Устава образовательного Учреждения и 

должностной инструкции. 

Руководитель подразделения подчиняется непосредственно директору 

образовательного учреждения. Руководителю непосредственно подчиняются 

педагоги и сотрудники структурного подразделения. 

Руководитель подразделения: 

• организует образовательную работу в структурном подразделении, 

направленную на интеграцию дополнительного образования; 

• обеспечивает взаимодействие педагогов дополнительного образования в 

учебной, воспитательной и методической деятельности; 

• создает условия для реализации программы развития МОУ ЦДО  

«Дземги»; 

• создает условия для повышения профессионального мастерства 

сотрудников; 

• координирует и контролирует деятельность Подразделения с целью 

качественного решения образовательных и социально-педагогических 

задач МОУ ЦДО «Дземги»; 

• осуществляет административную деятельность в пределах компетенции. 

Кандидатуры на работу в подразделении и расстановка кадров согласно 

штатному расписанию обсуждаются с руководителем подразделения. Прием на 

работу осуществляется директором МОУ ЦДО «Дземги». 

Для более четкой работы подразделения, с целью координации деятельности 

Подразделения и Образовательного Учреждения, руководитель подразделения, 

административные работники и педагоги принимают участие в совещаниях при 

директоре Образовательного Учреждения, Педагогических советах, в заседаниях 

Методического совета. 

Руководитель Подразделения осуществляет контроль за своевременным 

предоставлением планов и отчетов сотрудников подразделения, имеет право 

проверять выполнение должностных обязанностей, эффективность использования 

рабочего времени педагогов и сотрудников,   требовать   своевременного   

предоставления   необходимой информации, объяснений, готовить необходимые 



распоряжения и контролировать их выполнение, при необходимости требовать 

объяснительные и служебные записки. 

Отчеты о деятельности подразделения предоставляются на утверждение 

директору МОУ ЦДО  «Дземги». 

VI. Имущество и средства учреждения. 

1. За Подразделением, в целях обеспечения его деятельности, закрепляются 

здания, имущественные комплексы, оборудование, инвентарь и другое 

имущество. 

2. Подразделение владеет, пользуется и распоряжается закрепленными за ними 

имуществом, с установленными законодательством РФ целями. 

Подразделение может оказывать дополнительные платные услуги, выходящие за 

рамки финансирования из бюджета образовательных программ. 


