
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О клубном объединении «СКА (Спортивный Клуб Атлетики)»  

ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Клубное  объединение «СКА (Спортивный Клуб Атлетики)»  в Лангепасском городском 

муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи» (далее ЛГ МАОУ 

ДО «ЦСВППДМ»)– это постоянно действующая форма, которая создается, как минимум, на 

один учебный год и включает в себя обучающихся примерно одного и разного возрастов, с 

общими интересами, для проведения совместных занятий и совместного досуга. 

1.2.Целью деятельности клубного объединения «СКА (Спортивный Клуб Атлетики)»  ЛГ 

МАОУ ДО «ЦСВППДМ» является воспитание гармонически развитой личности и 

формирование активной жизненной позиции детей, подростков и молодежи посредством 

приобщения их к занятиям атлетической гимнастикой. 

1.3. Задачи клубного объединения «СКА (Спортивный Клуб Атлетики)»: 

 Обучить первоначальным знаниями и навыками выполнения упражнений атлетической 

гимнастикой; 

 Развить физические качества и личные качества, такие как волю и целеустремлённость в 

достижении поставленной цели, трудолюбие, внимание, быстроту реакции и 

способность к самостоятельному планированию своей деятельности; 

 Формировать культуру общения, взаимопомощи и ответственности, стремление к 

здоровому образу жизни. 

 

2. Организационные основы  

 

2.1.Прием в клубное объединение «СКА (Спортивный Клуб Атлетики)»  ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» проводится на основании заявления родителей (законных представителей) на 

имя директора учреждения. 

2.2.Учебный год в клубном объединении «СКА (Спортивный Клуб Атлетики)»  начинается 1 

сентября (если это число приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день и продолжается до 15 мая). 

2.3.Занятия с обучающимися организуются в течение всего календарного года; начало занятий 

согласно утвержденному расписанию. В каникулярное время занятия проводятся по 

расписанию. 

2.4.Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях различного 

профиля, но в соответствии с СанНиП (р.8 п.2.2.)  

2.5.Численный состав в объединении определяется в соответствии СанНиП (р.8 п.2.2.), уставом 

учреждения. 

2.6. Периодичность занятий в объединении «СКА (Спортивный Клуб Атлетики)»  

осуществляется в соответствии  с СанНиП 3 раза в неделю по 2 часа. Занятия проводятся по 

группам, подгруппам, индивидуально или всем составом клубного объединения. В 

соответствии с программой объединения допускается переменный состав обучающихся, если 

программа составлена не на год, а на более длительный срок. 

2.7. Обучающиеся имеют право:   
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 Создавать органы самоуправления и общественные организации в рамках действующего 

законодательства. 

 Давать предложения  руководству и педагогам учреждения по улучшению деятельности 

учреждения, участвовать в обсуждении соответствующих вопросов на собраниях членов 

объединений. 

 Участвовать в управлении учреждением. 

 Участвовать в международных, всероссийских, окружных, городских  смотрах, 

конкурсах, соревнованиях, выставках творческих работ, учебно-тренировочных сборах, 

спортивно-массовых мероприятиях. 

 Получать свидетельство, характеристику об окончании обучения в клубном 

объединении. 

 На удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении. 

 На уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений. 

 На получение помощи и поддержки. 

 Развивать свои  творческие  способности и интересы. 

 На использование оборудования, учебников и учебно-наглядных пособий. 

 На защиту от всех  форм психического и физического насилия. 

2.8. Обучающиеся обязаны: 

 Выполнять Устав учреждения. 

 Вести здоровый образ жизни, поддерживать аккуратный внешний вид. 

 Бережно относиться к имуществу учреждения. 

 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, поддерживать 

традиции объединений. 

 Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности. 

2.9. Обучающимся запрещается: 

 Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические, наркотические и психотропные вещества. 

 Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для себя и 

окружающих. 

2.10. Родители (законные представители) обязаны: 

 Создавать благоприятные условия для жизни, развития и отдыха детей. 

 Поддерживать связь с педагогом по вопросам воспитания ребенка. 

 Родители (законные представители) имеют право: 

 Участвовать с согласия педагогических работников в деятельности детских 

объединений. 

 Поддерживать связь с педагогическими работниками по вопросам обучения и 

воспитания ребенка. 

 Знакомиться с Уставом учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

 Участвовать в управлении учреждением. 

 

3. Организация учебно-воспитательного процесса  

 

3.1. Организация образовательного процесса в клубном объединении «СКА (Спортивный Клуб 

Атлетики)»   осуществляется в соответствии с уставом учреждения, дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, календарным учебным графиком и 

расписаниями занятий, утвержденными директором Учреждения. 

3.2. Программа реализуется через календарно-тематический план, который составляется на год. 

3.3. Программа согласовывается с методическим советом и утверждается директором 

учреждения. 

3.4. Все вопросы деятельности объединения обсуждаются на собраниях обучающихся, которые 

проводятся регулярно, но не реже одного раза в четверть. 

3.5. Объединение может иметь свои отличительные знаки: название, эмблему, знамя. 



3.6. В объединении совместно с детьми, подростками проводится коллективное планирование и 

подведение итогов деятельности. 

3.7. В объединении действуют постоянные и временные органы самоуправления: 

 совет объединения; 

 творческие инициативные группы по проведению коллективных творческих дел, 

праздников, конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований и т.п. 

 

3.8. Работа педагога клубного объединения «СКА (Спортивный Клуб Атлетики)»  ведется в 

тесном контакте с родителями и включает различные формы деятельности: 

 учебно-тренировочные занятия; 

 родительские собрания, лекции, родительские конференции; 

 социальные опросы; 

 анкетирование родителей (законных представителей); 

 открытые занятия; 

 дни открытых дверей для родителей; 

 отчетные мероприятия для родителей: конкурсы, зачеты по итогам обучения, 

соревнования; 

 консультации.   

 

3.9. Контроль качества  освоения дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется при промежуточной и итоговой аттестации. 

3.10. Промежуточная и итоговая аттестация проводятся по итогам значимых тем программы и в 

конце учебного года. Формы проведения аттестации: смотр знаний, выставка, конкурс, 

творческая работа, выполнение упражнения на разряд, участие в соревнованиях городского, 

зонального, окружного, регионального общероссийского характера.    

 

4. Документация  

 

4.1.Основными документами клубного объединения «СКА (Спортивный Клуб Атлетики)»  

являются: 

дополнительная общеобразовательная программа «Атлетическая гимнастика»; 

 программа воспитательной деятельности на год; 

 журнал учета работы объединения и список обучающихся; 

 годовой отчет о работе клубного объединения; 

 Положение о деятельности клубного объединения утвержденное директором ЛГ МАОУ 

ДО «ЦСВППДМ»; 

 Журнал инструктажей по ОТ и ТБ; 

 Инструкции по ТБ. 

 


