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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о клубе «Инженеры будущего» определяет его место, цели, 
основные задачи, структуру, права, обязанности, порядок организации деятельности и 
взаимодействие с другими структурами Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр информационных технологий» (далее – Учреждение). 
1.2. Клуб «Инженеры будущего» (далее – Клуб) открыт в Учреждении как форма объединения 
детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих общие интересы, добровольно изъявивших 
желание в свободное от учёбы в общеобразовательной организации время, участвовать в 
социально-значимой, интеллектуальной, познавательной, исследовательской, творческой 
деятельности. 
1.3. Клуб «Инженеры будущего» имеет собственное название, не является юридическим лицом 
и является добровольным, некоммерческим формированием детей и подростков, созданным на 
основе общих интересов своих членов и достижения целей, определяемых настоящим 
Положением. 
1.4. Клуб создается, реорганизуется и ликвидируется приказом руководителя Учреждения. 
1.5. Учреждение, при котором создан Клуб, оказывает материально-техническое обеспечение и 
оснащение образовательного процесса. 
1.6. Клуб функционирует на базе МБУ ДО «ЦИТ» по адресу: 
188480 Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Восточная, дом 4 (здание КСОШ № 6). Так же 
занятия Клуба могут проводиться на базе филиалов МБУ ДО «ЦИТ». 
1.7. Клуб может сотрудничать с педагогическим коллективом Учреждения (включать в план 
работы реализацию проектов педагогов дополнительного образования, изучение дополнительных 
общеразвивающих программ педагогов). 
1.8. Свою практическую деятельность Клуб осуществляет в соответствии с законодательством 
РФ, Уставом Учреждения и настоящим Положением. 
1.9. В Клубе не допускается деятельность любых политических партий, религиозных движений 
и сект. Запрещена пропаганда насилия, межнациональной розни; не допускается расовая 
дискриминация. 

2. Основные направления деятельности и задачи Клуба 
2.1. Клуб осуществляет свою деятельность на бесплатной, добровольной основе. 
2.2. Клуб разрабатывает программу своей деятельности с учётом интересов детей, с 
возрастными и психофизиологическими особенностями и возможностями обучающихся на разных 
ступенях развития.  
2.3. Основная цель Клуба — это создание объединения с высоким уровнем естественнонаучной, 
информационно-математической и технической подготовки воспитанников. 
2.4. Основными задачами Клуба являются: 

• обеспечение дополнительной подготовки обучающихся по предметам инженерно-
технической направленности (математика, физика, химия, информатика, технология); 
• создание условий для развития творческих способностей обучающихся, 
формирование основ научно-практической и экспериментальной деятельности; 
• активизация исследовательской, познавательной и творческой деятельности; 
• профессиональное самоопределение; 
• организация здорового досуга обучающихся; 

2.5.  В своей деятельности Клуб опирается на следующие принципы: 
- добровольность; 
- самоуправление (соуправление); 
- открытость, доступность; 
- учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого члена Клуба; 
- доброжелательный психологический климат на занятиях; 
- личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса; 
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- подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и эффективности их 
применения; 
- оптимальное сочетание форм деятельности. 

3. Организация и порядок работы Клуба 
3.1. Работу Клуба организует руководитель, который назначается и освобождается от 
должности приказом директора Учреждения. 
3.2. Приём в члены клуба, выход из него, осуществляются на основе личного желания детей и 
подростков, представивших на имя руководителя Учреждения письменное заявление.  
3.3.  Формирование списочного состава проводится на основе соблюдения равных прав 
посещающих Клуб. Конкурсный отбор запрещается. 
3.4. Состав членов Клуба может быть, как постоянным, так и переменным. Объединения в 
Клубе могут быть разновозрастными. 
3.5. Клуб организует работу в течение всего учебного года.  
3.6. Расписание занятий Клуба составляется с учётом режима работы Учреждения и 
установленных санитарно-гигиенических норм, в соответствии с утвержденным графиком. 
3.7. Клуб организует и проводит массовые мероприятия, создаёт условия для проведения 
совместных занятий и совместного досуга для членов клуба. 
3.8. Мероприятия проводятся в соответствии с планом работы Клуба, согласованного с 
руководителем Учреждения. 
3.9. Занятия в клубе проводятся по группам, звеньям, индивидуально или всем составом клуба. 
3.10. Клуб должен иметь: 

• приказ по Учреждению об открытии Клуба; 
• положение о Клубе; 
• программа Клуба; 
• план работы Клуба на учебный год;  
• график занятий Клуба на учебный год; 
• списки воспитанников; 

4. Структура и управление Клуба 
4.1. Общее руководство и контроль деятельности Клуба осуществляет руководитель 
Учреждения. Он создает необходимые условия для занятий и проведения массовых мероприятий. 
4.2. Учебный контроль за организацией и проведением занятий в Клубе осуществляет 
заместитель директора Учреждения. 
4.3. Руководитель Клуба несёт ответственность за планирование и проведение занятий Клуба, 
ведет отчетно-учетную документацию в электронном журнале ГИС СОЛО «Организация 
дополнительного образования». 
4.4. Руководитель Клуба разрабатывает программу, план работы, график занятий на учебный 
год, с учётом запросов детей и подростков. 
4.5. Члены Клуба, педагоги дополнительного образования Учреждения имеют право вносить 
предложения по взаимодействию Клуба с другими учреждениями и общественными 
организациями. 

5. Права и обязанности членов Клуба 
5.1. Члены клуба имеют следующие права:  

• по собственной воле выйти из клуба;  
• свободно обсуждать вопросы деятельности клуба;  
• выступать с какой-либо инициативой;  
• получать ответ на возникший в работе клуба вопрос;  
• посещение занятий в нескольких творческих объединениях и переход из 
одного объединения в другое в соответствии со своими интересами и способностями; 
• свободно посещать занятия клуба; 
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• участвовать в творческой, интеллектуальной и практической деятельности 
Клуба. 

5.2 Члены клуба имеют следующие обязанности:  
• выполнять требования настоящего Положения, а также других нормативных 
актов, регламентирующих деятельность клуба, Устава МБУ ДО «ЦИТ»; 
• соблюдать внутренний распорядок деятельности клуба; 
• соблюдать требования и инструкции по технике безопасности и охране труда, 
санитарные нормы и правила;  
• активно участвовать в делах клуба 
• уважать честь и достоинство других обучающихся и педагогов Клуба; 
• бережно относиться к имуществу Клуба; 
• выполнять требования педагогов Клуба. 

6. Источники финансирования 
6.1. Деятельность Клуба осуществляется за счет бюджетного финансирования Учреждения. 
6.2. Клуб имеет право привлекать в соответствии с Законодательством Российской Федерации, 
Уставом образовательной организации дополнительные финансовые средства за счет 
предоставления дополнительных платных услуг, целевые спонсорские средства, 
благотворительные пожертвования юридических и физических лиц. 
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