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Положение о клубном объединении «Патриот» 

 

I.   ВВЕДЕНИЕ 

Клубное объединение «Патриот» является добровольным общественным 

объединением учащихся, создающее условия для общения и познавательной 

деятельности, связанных с различными интересами и любительскими 

увлечениями, а также для совместного отдыха и развлечений. 

Клубное объединение «Патриот» открывается при наличии желающих 

объединиться учащихся, материально-технической базы, специалиста-

руководителя, устава (положения), программы и плана работы на учебный 

год. 

II.   ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ЦЕЛЬ: Содействие развитию детей и подростков  для достижения ими 

интеллектуального, патриотического, экологического, общественного и 

духовного развития; поддержка инициативы, направленной на 

интеллектуальное,  физическое и творческое развитие членов клуба. 

ЗАДАЧИ: организация совместных занятий и совместного досуга учащихся; 

развитие коммуникативных умений; навыков самоуправления и 

самостоятельности; развитие творческой инициативы, развитие умений 

проектирования и др. 

III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Настоящее положение регулирует деятельность клубного объединения 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования. 

2. В клубном объединении занимаются учащиеся любого образовательного 

учреждения в  возрасте от 11-17 лет. Прием в клубное объединение 

«Патриот» проводится на основе заявления учащегося.  По итогам работы и 

творческим достижениям учащийся может стать полноправным членом 



(лидером) клубного объединения «Патриот». Учащиеся могут иметь 

удостоверение члена клубного объединения. 

3. Численность и наполняемость клубного объединения определяется 

руководителем ( до 20  человек). 

4. В своей деятельности клубное объединение руководствуется: 

- Федеральным законом  «Об образовании»; 

-Типовым положением учреждения дополнительного образования; 

 -Уставом ЦДОД; 

-Учебным планом ЦДОД; 

- Планом работы ЦДОД; 

-  Положением о  клубном объединении. 

IV.   ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Клубное объединение «Патриот» работает на основе положения (устава), 

которое утверждается на общем собрании и отражает: цель и задачи, 

структуру клубного объединения, традиции, основные направления 

деятельности, права и обязанности членов клубного объединения, 

материально-техническую базу и т.д. 

В течение учебного года деятельность клубного объединения «Патриот» 

осуществляется на основе перспективного и календарного планов работы, 

которые обсуждаются и утверждаются общим собранием. Для разработки 

программы клубного объединения могут использоваться типовые 

программы, а также программы аналогичных клубных объединений. 

Численный состав и режим работы клубного объединения «Патриот» 

устанавливается исходя из психофизиологической и педагогической 

целесообразности, условий работы и ежегодно утверждается руководителем 

ЦДОД. 

Клубное объединение «Патриот» - самодеятельная организация, где 

педагогическое руководство сочетается с самоуправлением учащихся. 

Работой клубного объединения «Патриот» руководит специалист, 

назначаемый директором ЦДОД. С целью сплочения коллектива учащихся в 

клубном объединении создаются и развиваются традиции. 

Расписание занятий составляет руководитель клубного объединения 

«Патриот», с учетом пожеланий и предложений учащихся, их родителей, 



наиболее благоприятного режима труда и отдыха членов объединения, их 

возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Расписание утверждается руководителем ЦДОД. 

Клубное объединение «Патриот» может иметь свои отличительные символы 

и атрибуты: название, девиз, песню, эмблему, значок, форму. 

С целью организации и проведения совместного досуга регулярно 

проводятся клубные дни (тематические вечера, игровые и конкурсные 

программы). Во время каникул клубное объединение может работать по 

специальному плану, увеличивая разнообразие форм работы, проводя 

экскурсии, вечера: игровые и праздничные программы, конкурсы, тренинги, 

семинары, лекции и другие массовые мероприятия, как для участников 

клубного объединения, так и открытые. 

V.   ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КЛУБНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, УЧАЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ. 

Права, обязанности и ответственность руководителя клубного объединения 

«Патриот» определяются должностной инструкцией, правилами внутреннего 

трудового распорядка, Положением о клубном объединении, Уставом ЦДОД. 

Права, обязанности и ответственность учащихся и их родителей (лиц, их 

заменяющих) определяются правилами внутреннего трудового распорядка  

ЦДОД, Положением о клубном объединении «Патриот», Уставом ЦДОД. 

Руководитель клубного объединения «Патриот», учащиеся, их родители 

(лица, их заменяющие) несут ответственность за порчу зданий, сооружений,  

помещений, оборудования, инвентаря, зеленых насаждений, выставочных и 

музейных экспозиций учреждения в соответствии с действующим 

законодательством. 

VI.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Работа клубного объединения «Патриот» оценивается положительно при 

условии: успешного выполнения  плана работы, участия клубного 

объединения «Патриот» в мероприятиях своего учебного заведения, 

организации и проведения открытых мероприятий на муниципальном 

уровне. 

Контроль за деятельностью клубного объединения осуществляется 

администрацией ЦДОД. 

 


