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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации деятельности клуба 

робототехники и программирования «Роботрек» (далее по тексту - Учреждение) в г. Пенза, по 

адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, ул. Светлая, 12. 

1.2. Учреждение организуется в целях формирования научно-технического мышления детей и 

в целях их ранней профориентации, реализации процесса становления личности в 

разнообразных видах деятельности, а также в целях организацией досуга детей с приобщением 

их к техническому творчеству, культурному развитию и самообразованию в области 

робототехники, программирования, механики и мехатроники. 

1.3. Основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

Учреждения, являются: 

1.3.1. Действующее законодательство Российской Федерации; 

1.3.2. Соответствующие положения ГОСТ Р 52887-2007, касающиеся деятельности 

Учреждения; 

1.3.3. Локальные нормативно-правовые акты ООО «Роботрек»; 

1.3.4. Устав ООО «Роботрек»; 

1.3.5. Настоящее Положение. 

2. Задачи Учреждения 

2.1. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию и пропаганду технического 

творчества в области робототехники, формирование первичных и базовых навыков при работе с 

конструкциями, в целях развития интереса к конструированию и моделированию 

робототехнических проектов, просвещение в области программирования, физики, математики, 

механики и мехатроники. 

2.2. Формирование творческого и научного мышления детей путем научно-практических 

исследований и творческих проектов. 

2.3. Ознакомление детей с основными приемами сборки и программирования 

робототехнических конструкций. 

2.4. Ознакомительная подготовка детей к требованиям специальностей технической 

направленности будущего. 

2.5. Организация культурно-досуговых, развлекательных и иных мероприятий для детей при 

условии создания при этом необходимых условий для развития личности, организация 

содержательного досуга для детей и подростков в возрасте от 5 до 16 лет. 

3. Порядок комплектования Учреждения 

3.1. Зачисление ребенка в Учреждение осуществляется исключительно на добровольной основе 

по заявлению (звонку) родителя / законного представителя ребенка. 

3.2. Комплектование состава Учреждения рекомендуется осуществлять заблаговременно, то 

есть до 10 сентября текущего года определяется предварительный состав Учреждениеа на 

следующий год, но в течение года состав Учреждения также может быть пополнен новыми 

членами. 

3.3. Наряду с коллективными мероприятиями могут предусматриваться и разовые 

индивидуальные развивающие мероприятия. 

3.4. Занятость детей в Учреждение может осуществляться в разновозрастных группах (кружках, 

секциях) по интересам, с учетом пожеланий детей и родителей (законных представителей). 

3.5. Администратор Учреждения своевременно предоставляет информацию Руководителю 

Учреждения об изменениях в составе Учреждения. 

4. Формы и методы организации мероприятий 

4.1. Деятельность Учреждения помимо проведения коллективных мероприятий может быть 

организованна в соответствии со следующими формами осуществления Учреждением  
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мероприятий: 

- фронтальные (беседа); 

- групповые (конкурсы, фестивали, выставки); 

- индивидуальные (ознакомительный инструктаж, разбор ошибок, индивидуальная 

сборка робототехнических средств, предоставление ответов на вопросы). 

5. Организация Учреждением мероприятий 

5.1. Контроль за деятельностью и общее руководство Учреждения осуществляет 

Администратор Учреждения. 

5.2. Тренер при проведении мероприятий с детьми руководствуется рекомендациями, 

утвержденными в соответствии с настоящим Положением. 

5.3. Тренер осуществляет проведение мероприятий в строгом соответствии с разработанной 

структурой и планом работы Учреждения, не имея прав на внесение в них каких-либо 

изменений. 

5.4. Длительность любого мероприятия не может составлять более 100 минут, осуществляется в 

соответствии с планом работы Учреждения (планом проведения мероприятий) по 

предварительно утвержденному расписанию или индивидуально определенному графику. 

5.5. Члены Учреждения - дети и подростки в возрасте от 5 до 16 лет. 

5.6. Списочный состав групп не может составлять более 8 человек. 

6. Делопроизводство 

6.1. Фиксирование проведенных мероприятий (их содержание) и показателей посещаемости 

указанных мероприятий членами Учреждения производится в специальном журнале. 

6.2. Журнал является основным документом учетного характера, при его заполнении 

необходимо соблюдать соответствующие правила оформления журнала. 

7. Механизм отслеживания результатов 

7.1. Для отслеживания результатов предусматриваются различные формы итогов реализации 

программы кружка: 

- участие во Всероссийском Фестивале «Деталька». 

- участие в Конкурсах различного уровня и Олимпиадах; 

- отчет тренеров на сайте в группе Вконтакте. 


