
Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного образования города Иркутска 
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

(МБУДО г. Иркутска ЦДТТ) 
664056, г. Иркутск, ул. Театральная, д. 21,  т.469144, E-mail: cdtt@inbox.ru 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о структурном подразделении Детский клуб «Архимед» 

1. Общие положения

1.1. Структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Иркутска «Центр детского технического творчества» (МБУДО 

г. Иркутска ЦДТТ) не является юридическим лицом, филиалом или представительством 

Учреждения и действует в соответствии с  Федеральном законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012 года,  Уставом учреждения. 

1.2. Адрес местонахождения: 

664043, г. Иркутска, бул. Рябикова, 4 - В; 

1.3. Основные задачи структурного подразделения: 

 обеспечение гарантии права ребенка на дополнительное образование; 

 творческое развитие личности учащегося и реализация с этой целью программ 

дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, государства; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, формирование 

здорового образа жизни; 

 формирование общей культуры личности учащихся, их адаптация к жизни в 

обществе. 

2. Основы деятельности

2.1. Структурное подразделение реализует дополнительные общеразвивающие программы  

технической направленности. 

2.2. Образовательная деятельность   направлена на: 

 развитие технических способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

нравственном развитии; 
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 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию  учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития учащихся, 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

2.3. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ и определяются локальным нормативным 

актом Учреждения. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

2.4. Занятия в структурном подразделении начинаются не ранее 8.00. часов утра и 

заканчиваются не позднее 20.00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 час. 

3. Управление

3.1. Непосредственное руководство деятельностью структурного подразделения 

осуществляет руководитель структурного подразделения, который назначается приказом 

директора. 

3.2. Основными функциями, выполняемыми руководителем структурного подразделения 

являются: 

 управление деятельностью структурного подразделения; 

 организация учебно-воспитательного процесса; 

 создание условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ. 




