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1.Общие положения 

 

1.1  Настоящее Положение  определяет основные функции, принципы организации 

и деятельность  Клуба одаренных детей ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской»; 

1.2  Клуб одарённых детей «КОД» (далее Клуб) – это добровольное объединение  

обучающихся творческих коллективов ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской», 

представителей классных коллективов и отделений дополнительного образования 

детей  образовательных учреждений района и города,  педагогических 

сотрудников,  предназначенное для общения и совместной деятельности во 

внеурочное время с целью всестороннего развития (интеллектуального, 

краеведческого, литературоведческого и т.д.); 

1.3 Деятельность Клуба строится на принципах открытости, доступности, 

преемственности, креативности,  с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей участников; 

1.4 Деятельность клуба регламентируется следующими нормативными  

документами:  

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Законом РФ «Об образовании»; 

-  Рекомендациями Комитета по делам семьи, детства и молодежи Администрации 

Санкт-Петербурга о  деятельности  подростково-молодежных клубов; 

- Уставом учреждения; 

3. Местоположение Клуба: Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 2, корп.2 ГБОУ ДОД 

ДДЮТ «На Ленской». 

 

2. Цель, задачи и направления деятельности Клуба 

 

2.1 Цель деятельности Клуба  – создание условий для развития и самореализации 

личности, одаренных в интеллектуальном, спортивном, художественном, 

творческом отношении детей, расширение возможностей развития 

индивидуальных способностей, улучшение условий социальной адаптации 

участников Клуба; 

2.2 Задачи Клуба:  

- формирование у участников устойчивой мотивации к самообразованию на основе 

использования разнообразных форм работы; 

- развитие и углубление компетенций в значимой для учащегося сфере; 



- вовлечение учащихся в  коллективную деятельность, развитие у школьников 

интереса к изучению  и познанию нового; 

- обеспечение благоприятных условий для развития социальной компетентности, 

нравственных категорий, творчества  участников Клуба; 

- внедрение всех видов и форм творческой самореализации, нестандартности 

научного и художественного мышления учащихся. 

 

2.3 Направления деятельности Клуба: 

- организация и проведение встреч с интересными людьми; 

- организация тьютерской помощи по написанию научно-исследовательских работ; 

- организация и проведение психолого-развивающих тренингов; 

- коммуникативно-организационные встречи членов Клуба в группах по интересам; 

-участие в конкурсах, программах, конференциях, чтениях различных 

направленностей и уровней;  

- организация работы литературно-поэтичекой группы; 

- организация и участие в социально-значимых акциях; 

- проведение интеллектуальных игр «Что? Где? Когда», «Самый умный», «Брейн-

ринг». 

 

3. Права и обязанности 

 

 3.1 Члены Клуба имеют право: 

- выражать и отстаивать свои интересы; 

-выступать с инициативой, вносить предложения в совместную программу 

деятельности; 

-распространять правдивую информацию о своей деятельности в средствах 

массовой информации 

- принимать активное участие в мероприятиях Клуба. 

3.2 Члены Клуба обязаны: 

-уважать честь и достоинство всех участников деятельности; 

-проявлять активность, творческий подход и ответственное отношение к 

порученному делу; 

- Соблюдать «Кодекс Клуба» 

- регулярно посещать заседания Клуба и участвовать в его делах; 

- заботиться об авторитете своего Клуба; 

-бережно относиться к имуществу Клуба; 

 

4. Организация работы Клуба 

 

4.1  Клуб находится в ведении ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской» и работает под его 

непосредственным руководством; 

4.2 Общие заседания членов Клуба проводятся не реже 1 раза в квартал. 

4.3 На общих заседаниях Клуба: 

- планируется работа на учебный год; 

- подводятся итоги деятельности Клуба; 

- принимаются решения по важным вопросам Клуба; 

- проводится церемония принятия в члены Клуба новых участников. 

4.4 Организация работы Клуба по отдельным направлениям деятельности 

происходит в соответствии с планом работы Клуба. 

4.5 Клуб может иметь собственное наименование, девиз, гимн, флаг и эмблему. 


