УСТАВ КЛУБА
1.
Общие положения
1.1. Клуб «Робототехника и программирование» (далее Клуб) МБОУ СШ №3
г.Вельска является частью всероссийского движения Код-класс.
1.2. Клуб является добровольным некоммерческим объединением учащихся, педагогов и
родителей с общими интересами, созданным для обучения учащихся программированию
и поддержке учащихся, участвующих в различных мероприятиях связанных с основными
направлениями клуба.
1.3. Клуб основан на членстве объединившихся учащихся педагогов, родителей для
совместной реализации целей и задач, предусмотренных данным Уставом.
1.4. Клуб не является юридическим лицом.
1.5. Деятельность Клуба ведется по направлению: программирование и робототехника.
1.6. В Клубе занимаются учащиеся разного возраста. Члены Клуба могут заниматься в
одной или нескольких учебных группах. Учащиеся могут изучать программирование и
робототехнику самостоятельно на онлайн курсах или с сопровождением педагога.
1.7. Клуб работает на основе Устава, который отражает: цели, задачи и основные
направления деятельности, права и обязанности членов Клуба.
1.8. Клуб имеет свои отличительные символы и атрибуты.
1.10. Работа Клуба отражается его руководителем в различных формах по-средством
добавления событий и новостей, ресурсов, обновления информации о текущем состоянии
работы клуба.
1.11. С целью обучения учащихся занятия клуба проводятся регулярно согласно
установленному руководителем расписанию. В расписание могут быть включены онлайн
курсы, семинары, вебинары и лекции, соревнования по программированию, хакатоны,
экскурсии, встречи, праздники, проектная работа, подготовка к соревнованиям или
участию в общепроектных мероприятиях.
1.12. Работу Клуба возглавляет руководитель из числа педагогов образовательного
учреждения.
2. Основные цели, задачи, принципы и методы деятельности клуба.
2.1. Целью Клуба является обучение учащихся программированию и робототехнике,
привлечение внимания учащихся к информационным технологиям (далее ИТ)
и повышения престижности ИТ-специальностей.
2.2. Для реализации данной цели решаются следующие задачи:
 обучение основам программирования и робототехнике для начинающих;
 создание условий для обучения программированию и робототехнике учащихся
продвинутого уровня;
 развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования;
 организация и участие в играх, конкурсах и состязаниях в качестве закрепления
изучаемого материала и в целях мотивации обучения
 привлечение онлайн ресурсов: курсов, семинаров, лекций, вебинаров, мастерских и
т.д. для обеспечения широкого спектра возможностей и удовлетворения различных
потребностей учащихся;
3. Клуб строит свою деятельность на основе следующих принципов:
·
принцип добровольности - свобода вступления и выхода из членов Клуба;

·
принцип сотрудничества, кооперации, взаимопомощи и взаимообучения;
·
принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей и потребностей
учащихся;
·
принцип открытости и доверия;
·
принцип самостоятельности;
·
принцип ответственности за свое обучение и развитие;
·
принцип коллективности в использовании ресурсов.
·
принцип актуальности и применимости получаемых знаний
·
участие в других воспитательных и обучающихся программах;
·
равноправие всех членов Клуба без различия по полу, расе и
вероисповеданию;
·
помощь «начинающим» и всем, кому необходимо;
·
привлечение ресурсов, специалистов и преподавателей, способствующих
развитию участников клуба.
4. Для достижения цели, решения задач и осуществления своей деятельности в клубе
используются следующие методы:
·
предоставление возможности изучать программирование и робототехнику
учащимся разного уровня;
·
организация мероприятий, основанных на интересах участников, и участие во
всероссийских мероприятиях;
·
групповая работа и работа в сотрудничестве;
·
проектная деятельность.
5. Члены клуба, их права и обязанности
5.1. Члены Клуба
·
Членами Клуба могут быть учащиеся образовательного учреждения, без
различия по происхождению, полу, расовой принадлежности, вероисповеданию,
которые имеют интерес к изучению программирования и поддерживают цели Клуба
и участвуют в его деятельности.
·
Вступить в клуб можно в любое время, а также добровольно выйти из него.
5.2. Члены Клуба имеют право:
·
принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, проводимых
Клубом;
·
максимально использовать возможности Клуба для самосовершенствования;
·
принимать участие в выработке программ развития Клуба и лично участвовать
в их реализации;
·
объединяться внутри Клуба по направлениям деятельности или по
специализированным программам;
·
свободно покинуть клуб по своему желанию;
·
на уважение своего человеческого достоинства;
·
входить в состав других организаций и объединений;
5.3. Члены Клуба обязаны:
·
не нарушать Устав Клуба;
·
выполнять требования настоящего Устава и внутренние документов клуба;
·
вносить свой вклад в выполнения целей и задач Клуба;

·
оказывать поддержку и помощь другим членам Клуба, делиться своими
достижениями и знаниями;
·
добросовестно относиться к своему обучению и отвечать за него;
·
уважать взгляды и убеждения других.
5.4. Члены Клуба не имеют права:
·
унижать достоинство, высмеивать других учащихся/руководителя;
·
считать себя в привилегированном положении по сравнению с учащимися, не
входящими в состав Клуба.
5.5. Руководитель клуба
5.5.1. Руководителем клуба является сотрудник образовательного учреждения
или стороннее лицо (родители, студенты, привлеченные специалисты),
работающее в учреждении на основании договора.
5.5.2. Руководитель клуба отвечает за образовательную программу клуба,
образовательные траектории участников и составляет расписание. В расписание
могут быть включены онлайн курсы, семинары, вебинары и лекции,
соревнования, хактоны, экскурсии, встречи, праздники, проектная работа,
подготовка к соревнованиям или участию в мероприятиях, соответствующих
тематике клуба.
5.5.3. Руководитель Клуба устанавливает связи с различными учреждениями и
организациями соответствующего профиля с целью их участия в деятельности
Клуба.
5.5.4. Руководитель клуба информирует руководство школы и общественность о
деятельности клуба, размещает информацию о мероприятиях и достижениях
клуба в электронном портфолио.
5.5.5. Руководитель ведет учет членов Клуба.
5.6 Лица, не являющиеся членами Клуба, могут принимать участие в различных
мероприятиях Клуба.
5.7. Клуб может быть расформирован по решению руководства образовательного
учреждения при условии, что большинство (2/3 голосов его членов) согласно с этим
решением.

