УТВЕРЖДЕНО:
Приказом МАОУ ДО
ЦТР и ГО «Гармония»
№ 280 от 30.05.2016

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности структурного подразделения спортивного
комплекса "Атлант" МАОУ ДО ЦТР и ГО "Гармония"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Структурное
подразделение
Спортивный
комплекс «Атлант» (далее СК «Атлант») является частью Муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования Центр
творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» (далее
ЦТР и ГО «Гармония»).
2.
СК «Атлант» в своей деятельности руководствуется:
 Федеральным Законом «Об образовании в РФ».
 Уставом ЦТР и ГО «Гармония".
 Положением о ЦТР и ГО «Гармония».
 Настоящим Положением;иными локальными нормативными актами.
3.
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
СК «Атлант» являются:
 собственные средства ЦТР и ГО «Гармония»;
 бюджетные и внебюджетные средства ЦТР и ГО «Гармония»;

имущество, переданное ЦТР и ГО «Гармония» Комитетом
муниципальной собственности Тавдинского городского округа;
 средства родителей (законных представителей) ЦТР и ГО
«Гармония»;
 добровольные пожертвования других физических и юридических
лиц;
4.
СК "Атлант" расположен по адресу: г. Тавда, ул. Кирова, д. 145а.
2.
ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ СК «АТЛАНТ»
1.
Основные цели СК "Атлант":

пропаганда и развитие спорта среди учащихся Тавдинского
городского округа;

социальная поддержка подростков и школьников в культурнодосуговой сфере, в профессиональном и личном самоопределении, адаптации
их к жизни в обществе;

укрепление здоровья, формирование общей культуры и
здорового образа жизни учащихся;

выявление
творчески
одаренных
детей,
обладающих
уникальными
физическими, двигательными,
художественными

способностями, содействие полному раскрытию этих способностей в
области спорта;
 преодоление разрыва между физическим и духовным развитием
детей и подростков через нетрадиционные формы организации досуга с
элементами игры и романтики, поиска и самосовершенствования.
2.
В соответствии с указанными целями СК «Атлант» выполняет
следующие функции:

планирует и организует работу объединений, секций, кружков,
клубов в спортивном направлении, обеспечивает прохождение ими
образовательных программ в данном направлении;

организует и проводит соревнования, туристские походы,
экскурсии и поездки;

организует группы здоровья для населения Тавдинского
городского округа.
3.

ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ
СК « АТЛАНТ»

1.
СК «Атлант» разрабатывает и реализует программу своей
деятельности в соответствии с целями и задачами ЦТР и ГО "Гармония".
2.
СК «Атлант» организует работу с учащимися в течение учебного
года в соответствии с годовым планом и расписанием занятий.
3.
Количество обучающихся в объединениях СК «Атлант» зависит
от учебной программы, условии обучения в соответствии с Уставом ЦТР и
ГО «Гармония».
4.
Объединения СК «Атлант» могут открываться в других
образовательных учреждениях, на предприятиях и в организациях на
основании договора, при наличии соответствующих условий и контроля.
5.
Непосредственное руководство деятельностью СК «Атлант»
осуществляет
заведующий,
назначенный
администрацией
ЦТР и
ГО «Гармония».
6.
Общественный
орган
управления
СК
«Атлант»
Совет самоуправления учащихся.
7.
Количественный состав Совета самоуправления учащихся не
ограничен, в него могут
входить: педагоги, родители (законные
представители), учащиеся, почетные члены СК «Атлант».
8.
Совет самоуправления учащихся собирается не менее двух раз в
год для решения вопросов в пределах своей компетенции.
9.
Заведующий СК «Атлант» по должности является членом
Совета самоуправления учащихся.

