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ПОЛОЖЕНИЕ 

о клубе «Ориентир» 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи деятельности, 

особенности организации работы, порядок работы клуба «Ориентир» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья их родителей (законных 

представителей) (далее – Клуб). 

1.2. Общее руководство Клубом осуществляет муниципальное бюд-

жетное учреждение дополнительного образования Центра дополнительно-

го образования «Радуга» ст. Брюховецкой муниципального образования 

Брюховецкий район (далее - МБУДО ЦДО «Радуга»). 

1.3. Клуб функционирует на базе МБУДО ЦДО «Радуга» по адресу:                      

ст. Брюховецкая, ул. Тимофеева, д. 33. 

1.4. Участниками Клуба являются дети с ограниченным возможно-

стями здоровья и их родители (законные представители), члены Брюхо-

вецкой районной организации Краснодарской краевой организации Обще-

российской общественной организации «Всероссийское Общество Инва-

лидов», обучающиеся образовательных организаций района, имеющие от-

клонения в здоровьи и их семьи. 

1.5. Партнеры Клуба - управление социальной защиты населения, 

отдел семьи и детства муниципального образования Брюховецкий район, 

специалисты Центра развития образования, представители СМИ. 

Клуб в своей деятельности руководствуется следующими докумен-

тами:  

- «Конвенция о правах ребенка» (Принята резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 20. 11. 1989 № 44/25); 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвер-

жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сен-

тября 2014 г. № 1726-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.              

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам». 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» (Протокол от 19.09.2017 № 66 (7) Совета при Президенте Россий-

ской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

- Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 № 2945-р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Страте-

гии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-

да»; 
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- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарско-

го края от 5.10.2015 № 939 «Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования» (с изменениями на 13 мая 

2020 года); 

II. Цель и задачи 

2.1. Цель: создание комфортной образовательной среды для успеш-

ной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья обес-

печения их полноценного участия в жизни общества, эффективной саморе-

ализации в различных видах социальной деятельности. 

2.2. Задачи:  

- создать благоприятные условия для отдыха детей и их социализа-

ции; 

- формировать общую культуру детей и их родителей (законных 

представителей); 

- содействовать установлению отношений партнерства и сотрудни-

чества детей и их родителей (законных представителей), вырабатывать 

навыки равноправного общения для предотвращения конфликтных ситуа-

ций; 

- организовывать содержательный досуг детей и их родителей (за-

конных представителей);  

- формировать у родителей компетентность в вопросах психолого-

педагогического сопровождения воспитания детей; 

- расширять сферы социальных контактов детей и их родителей (за-

конных представителей); 

- выявлять и развивать творческий потенциал детей, путем их вклю-

чения в разнообразные виды деятельности.  

III. Организация деятельности Клуба 

3.1. Клуб функционирует на безвозмездной основе. 

3.2. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с утвер-

жденным планом работы. 

3.3. Заседания Клуба проводятся не менее 4-х раз в год. 

3.4. Продолжительность заседания 1,5 - 2 часа.  

3.5. Состав членов клуба – постоянный. 

3.6. Формы организации работы Клуба: 

- детско-родительские встречи (познавательные игровые  и развлека-

тельные программы); 

- индивидуальное консультирование родителей; 

- психологические тренинги; 

- логопедические упражнения; 

- мастер-классы декоративно-прикладного творчества. 

3.7. Организацию и проведение мероприятий в рамках заседаний 

Клуба осуществляют следующие педагогические работники: педагоги-

организаторы, учитель-логопед, педагог-психолог, педагоги дополнитель-

ного образования, социальный педагог. 
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3.8. Педагогические работники, привлекаемые для организации дея-

тельности Клуба имеют право на внесение корректив в план работы Клуба 

в зависимости от запросов детей и их родителей (законных представите-

лей). 

 

 

 

Методист                                                                                            Т.В. Смаль 
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