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ПОЛОЖЕНИЕ
«О ШКОЛЕ ДЕТСКОГО АКТИВА «ЛИДЕР»

Положение «О школе детского актива «Лидер»
I. Общие положения
Школа детского актива «Лидер» (именуемая далее Школа) является частью
образовательного

пространства

муниципального

автономного

образовательного

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г.
Искитима Новосибирской области.
Школа создана и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конвенцией о
правах ребенка, Конституцией и законами Российской Федерации, указами Президента
Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, органов
Управления образования всех уровней, а также Уставом и локальными правовыми актами
организации, приказами и распоряжениями директора.
Школа имеет свою эмблему и наименование. Полное наименование Школы - школа
детского актива «Лидер», сокращённое наименование – ШДА «Лидер».
Координатором деятельности Школы является педагог-организатор по социальнопедагогическому направлению.
Адрес Школы: г. Искитим, Индустриальный,44. Телефоны:3-61-28
Email: cdo_isk@mail.ru
II. Цель деятельности Школы
Выявление и реализация лидерского начала ребенка через удовлетворение
разнообразных позитивных интересов.
III. Задачи Школы :


обучение

лидеров

детских

объединений аргументированному выбору

решения по предложенным проблемам, успешному их решению;


воспитание качеств лидера социального взаимодействия;



создание благоприятных условий для сознательного выбора сферы социально -

значимой

деятельности,

создание

творческой, эмоционально благоприятной

обстановки для выражения своих интересов;


укрепление гражданской, демократической позиции в пределах возможностей

социального действия детского общественного объединения.

IV.Основные направления деятельности Школы:


разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ

социально-педагогической направленности;


содействие в разработке, внедрении и реализации социально-значимых проектов;



участие в массовых мероприятиях различных уровней;



повышение профессионального уровня и совершенствование педагогического

мастерства педагогов Школы;


сотрудничество с родителями обучающихся, с детскими общественными

объединениями и организациями.
V. Структура Школы
В структуру

Школы входят следующие объединения социально-педагогического

направления:
 «Успех»
В структуру Школы могут входить и другие объединения.
VI. Условия приёма
Обучающимися Школы являются физические лица от 6 до 15 лет, занимающиеся в
образовательных организациях г. Искитима и изъявившие добровольное желание
заниматься в объединениях Школы.
VII. Организация образовательной деятельности
Занятия

в

детских

объединениях

Школы

проходят

по

утверждённым

на

педагогическом совете дополнительным общеобразовательным программам.
Приоритетными формами организации образовательной деятельности являются
групповые занятия; в случаях, требующих повышенного внимания к обучающимся (работа с
одарёнными

детьми,

детьми

с

ограниченными

возможностями)

индивидуальные занятия.
VII. Права и обязанности обучающихся Школы
Обучающиеся в Школе имеют право:

допускаются



на получение знаний, умений, навыков согласно дополнительным общеобразовательным

программам по профилю деятельности;


на участие во всех реализуемых программах Школы, а также во всех проводимых

мероприятиях;


на обсуждение любых вопросов деятельности школы и внесение своих предложений по

улучшению её работы;


на пользование в установленном порядке

принадлежащим

школе имуществом,

оборудованием и пр.;


на получение информации о деятельности Школы;



на обсуждение любого вопроса, касающегося их прав и обязанностей.

Обучающиеся в Школе обязаны:


выполнять Устав организации и настоящее положение;



соблюдать учебную и общую дисциплину;



бережно относиться к имуществу организации.

