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ПОЛОЖЕНИЕ № __42 _
«О СТУДИИ «АВТОСТОП»».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение составлено на основании с Типовым положением «Об учреждении
дополнительного образования детей».
1.2. Студией является коллектив, объединенный общими учебными и творческими задачами,
едиными ценностями совместной деятельности, эмоциональным характером межличностных
отношений.
1.3. Студия входит в структуру спортивно- технического отдела МАУ ДО ДЮЦ «Импульс» в
соответствии с направлением своей деятельности.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. Студия открывается при наличии желания объединиться воспитанников или объединений,
материально-технической базы, педагогов специалистов, программы и плана обучения на год.
2.2. Для разработки программы студии могут использовать типовые, модификационные и другие
программы. Программа студии должна предусматривать комплекс занятий и видов деятельности,
организованных последовательно по годам обучения.
2.3. Цели, задачи и содержание деятельности студии определяются педагогом дополнительного
образования студии в соответствии с программой.
2.4. Расписание занятий студии составляется педагогами с учетом пожеланий учащихся, их
возрастных особенностей, санитарно-гигиенических норм при согласовании с заместителем директора
по учебно-воспитательной работе. Расписание занятий утверждается директором.
2.5. По желанию педагогов дополнительного образования и учащихся в студии могут действовать
орган самоуправления, статус которого определяется Уставом студии, утвержденном на
педагогическом совете и совещании при директоре.
2.6. Во время каникул студия может работать по специальному плану, увеличивая разнообразие
форм работ, проводя экскурсии, походы, вечера, творческие встречи.
2.7. Координирует деятельность студий - заведующий студией, который назначается директором.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДИИ, УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ.
3.1. Права, обязанности и ответственность педагогов дополнительного образования студии
определяется должностной инструкцией педагога дополнительного образования.
3.2. Права, обязанности и ответственность родителей и учащихся студии определяются в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
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