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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона Российской 

Федерации “Об образовании в Российской Федерации” (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ), 

Типового Положения " Об образовательном учреждении  дополнительного образования 

детей" 2 августа 2012 г. Регистрационный N 25082 и учредительных документов   

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения средней 

общеобразовательной школы №93 с углублѐнным изучением отдельных  предметов 

городского округа Тольятти (далее – образовательная организация). 

1.2. Детская общественная организация «Скаутский клуб» - туристско-краеведческое 

направление деятельности структурного подразделения Центр «Гражданин» МБУ СОШ 

№93 г. Тольятти. Сокращенное название ДОО «Скаутский клуб». 

1.3. Место нахождения: г. Тольятти, Самарская область. 

1.4. Почтовый адрес: 445047, ул. 40 лет Победы,10 

1.5. В своей деятельности ДОО «Скаутский клуб» руководствуется    

-законодательством РФ; 

-указами Президента РФ; 

-решениями и постановлениями Правительства РФ; 

-решениями и Приказами органов местного самоуправления и Департамента образования 

мэрии г. Тольятти; 

-Типовым положением «Об общеобразовательной организации»; 

-Типовым положением «Об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей»; 

-уставом образовательной организации 

- Положением «О структурном подразделении» 

-настоящим положением о детской общественной организации «Скаутский клуб» 

1.6. ДОО «Скаутский клуб» не является юридическим лицом 

 

2. Цели и задачи ДОО «Скаутский клуб» 

2.1. Цели ДОО «Скаутский клуб»: 

-Содействие развитию духовно-нравственного , интеллектуального, физического и 

общественного потенциала личности, воспитание ответственных граждан своей страны 

-Развитие движения скаутов и его поддержка 

-Развитие инновационных педагогических практик с применением современных 

образовательных технологий, игровыми и проектными методами обучения и 

индивидуальным подходом к обучающимся 

-Разработка и реализация образовательных социальных программ, проектов, акций. 

2.2. Задачи ДОО «Скаутский клуб»: 

-Воспитание активной гражданской позиции школьников, формирование чувства 

гражданского долга и ответственности, патриотизма, глубокого уважения к законности и 

праву; 

-расширение и углубление знаний обучающихся по краеведению и основам безопасной 

жизнедеятельности, дополняющих школьную программу; 

-Приобретение социальных навыков по вопросам скаутинга, туризма, ориентирования, 

доврачебной медицинской помощи, выживания в экстремальных ситуациях; 

-Содействие гармоничному развитию личности 

 

3. Деятельность организации 

3.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности, используя разные 

способы распространения 

3.2. Проводить собрания, поездки, походы, лагеря, слеты, фестивали, тренинги, обучение 

по собственным программам в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством: 
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-еженедельные групповые занятия по направлениям 

-участие в городских мероприятиях 

-проведение тематических акций 

-организация скаутских слетов 

-участие в региональных, национальных, и международных скаутских лагерях 

-обучающие тренинги, 

-экскурсии 

-проведение зачетов, экзаменов по основам скаутинга 

-организация и проведение походов 

 

4. Организация образовательного процесса. 

4.1. ДОО «Скаутский клуб» осуществляет свою деятельность, направленную на 

патриотическое воспитание обучающихся посредством реализации программы 

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности в соответствии с 

утвержденным учебным планом и расписанием занятий. 

4.2. ДОО «Скаутский клуб» организует работу с обучающимися  в течение всего учебного 

года. Организация образовательного процесса в ДОО «Скаутский клуб»  

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. Начало занятий 1 сентября, окончание – 30 мая, включая 

каникулярное время, 42 учебных недели. Продолжительность занятия – 40 минут, перерыв 

между занятиями – 10 минут. 

4.3. Занятия могут проводиться по группам. Наполняемость групп от 12 до 15 человек. 

4.4. Деятельность ДОО «Скаутский клуб» может осуществляться в одновозрастных и 

разновозрастных группах 

4.5. Деятельность ДОО «Скаутский клуб» строится на следующих основных принципах: 

-добровольности, равноправия, гласности 

-приоритета общечеловеческих ценностей, интересов обучающихся 

-гуманизма, милосердия, патриотизма, толерантности 

-взаимопомощи, сознательности, организованности 

4.6. ДОО «Скаутский клуб» создает условия для получения следующего результата по 

программе: 

- проявление обучающими социальной и творческой активности 

- развитие инициативности, ответственности, коммуникативности 

- развитие лидерских и организаторских качеств, умения работать в команде 

- самореализация, социальная адаптация, оздоровление обучающихся 

 

5. Управление ДОО «Скаутский клуб» 

5.1. Управление ДОО «Скаутский клуб» осуществляется  в соответствии с  

с Уставом образовательной организации, законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением об СП Центре «Гражданин», настоящим Положением. 

5.2. Непосредственное руководство ДОО «Скаутский клуб» осуществляет педагог, 

назначенный приказом директора образовательной организации 

5.3. Руководитель ДОО «Скаутский клуб» осуществляет свою деятельность в рамках 

правил внутреннего распорядка образовательной организации и должностной инструкции. 

5.4. Руководитель ДОО «Скаутский клуб» несет ответственность за организацию и 

состояние образовательной, воспитательной, методической, административно-

хозяйственной деятельности ДОО. 

 

6. Порядок пользования имуществом. 

6.1. Для осуществления своей деятельности ДОО «Скаутский клуб» пользуется 

имуществом, которое находится в оперативном управлении  образовательной 

организации. 
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6.2. ДОО «Скаутский клуб» имеет право привлекать в порядке, установленном  

законодательством РФ, дополнительные средства за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов юридических и физических лиц. 

6.3. Указанные в п.6.2. средства находятся на отдельном балансе образовательной 

организации. 

 

7. Участники образовательного процесса. 

7.1. Участниками образовательного процесса в ДОО «Скаутский клуб» являются 

обучающиеся, их родители (законные представители)  и педагогические работники 

образовательной организации. 

7.2. Для осуществления деятельности ДОО «Скаутский клуб» имеет право привлекать на 

договорной основе консультантов, экспертов, аналитиков (работников ВУЗов, НИИ, 

специалистов нужного профиля). 

7.3. Для осуществления деятельности ДОО «Скаутский клуб» имеет право организовывать 

и реализовывать образовательные программы, проекты, мероприятия (принимать участие 

в соответствующих программах, проектах, мероприятиях) совместно с другими 

образовательными организациями РФ, региона, города по согласованию с руководителями 

соответствующих программ, проектов, мероприятий. 

7.4. Права и обязанности участников образовательного процесса Центра 

регламентируются Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым 

законодательством РФ, Уставом образовательной организации, Правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательной организации, должностными инструкциями 

работников образовательной организации (СП Центра «Гражданин»), а так же иными 

локальными актами образовательной организации. 


