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1. Общие положения 
1.1.Положение о клубе «Радость» для детей с ограниченными возможностями здоровья 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.07.1998 № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом МО и Н РФ от 29.08.2013 № 1008  «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»,  Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60 
– ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия», Уставом МБОУ ДО «Центр развития 
творчества» (далее – учреждение),   
1.2.Настоящее положение регламентирует деятельность  объединения - клуба «Радость» 
для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – Клуб). 
1.3.Клуб создаётся на базе учреждения с целью социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ). 
1.4.Деятельность Клуба основывается на принципах гуманизма, добровольности, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей. 
 
2. Основные  задачи Клуба 
2.1.Основными задачами Клуба являются: 
- поддержка детей с ОВЗ; 
- вовлечение  в практическую деятельность детей с ОВЗ; 
- создание  условий  для получения дополнительного  образования детьми с ОВЗ; 
- создание   эмоционально -   благоприятной   сферы   адаптации,  общения, творческого  

развития, способствующей саморегуляции поведения детей; 
- организация  досуга; 
- формирование социальной компетентности; 
- развитие коммуникативных умений; 
- психолого – педагогическая поддержка семей детей с ОВЗ. 
 
3. Содержание деятельности Клуба 
3.1.Приоритетными направлениями деятельности Клуба являются: 
- осуществление            образовательной          деятельности         по        дополнительным  
общеобразовательным общеразвивающим программам; 



- проведение массовых мероприятий; 
- осуществление        психолого - педагогического       сопровождения       и     коррекции 
поведенческих навыков детей; 
- участие детей  в конкурсных  мероприятиях. 
3.2.Участниками образовательных отношений в Клубе являются дети с ОВЗ, родители 
(законные представители) несовершеннолетних детей с ОВЗ, педагогические работники 
учреждения. 
3.3.Образовательная деятельность в Клубе осуществляется в соответствии с   
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами,   
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 
индивидуальной работы. 
3.4.Организация образовательной деятельности в Клубе  регламентируется учебным 
планом и расписанием учебных занятий учреждения. 
3.5.Педагогические работники Клуба самостоятельно определяют формы занятий, 
средства,  методы обучения и воспитания. 
3.6.Обучение детей в Клубе  осуществляется в очной форме, в том числе по месту 
жительства. 
 
4. Порядок и условия приёма в Клуб 
4.1.Приём детей в Клуб осуществляется в соответствии с Правилами приёма детей в 
учреждение, утвержденными приказом директора учреждения от 20.09.2013 № 288. 
4.2.Количественный состав Клуба не ограничен. 
 
5. Права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений 
5.1.Администрация учреждения обязана обеспечить Клуб квалифицированными 
педагогическими кадрами, осуществлять контроль деятельности Клуба, уважать права и 
достоинство членов Клуба и их родителей (законных представителей). 
5.2.Права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений в 
Клубе определяются Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 
Правилами внутреннего распорядка учащихся, Уставом учреждения. 
5.3.Родители (законные представители) членов Клуба имеют право обращаться к 
педагогическим работникам, администрации учреждения с предложениями по вопросам 
организации деятельности Клуба, за консультативной помощью. 
 
6. Управление работой Клуба 
6.1.Руководство практической деятельностью Клуба осуществляет руководитель Клуба, 
назначаемый директором учреждения. 
6.2.Руководитель Клуба организует и координирует работу всех участников 
образовательных отношений, устанавливает связи с социальными партнёрами. 
 
7. Имущество и средства Клуба 
7.1.Помещения для работы Клуба и необходимое оборудование для    осуществления 
образовательной деятельности  предоставляет администрация учреждения. 
7.2.Источником финансирования являются муниципальные средства. 
7.3.Дополнительными источниками финансирования могут быть благотворительные   
пожертвования граждан, общественных организаций, предприятий и др. 
 
8. Прекращение деятельности Клуба 
8.1.Прекращение деятельности Клуба осуществляется в случае ликвидации или 
реорганизации учреждения, а также по решению администрации учреждения в случае 
неэффективности его деятельности. 


