Приложение № 1 к приказу № ______
от «____»_________ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности клуба английского языка «English Club»
в ГАУК ТОНБ
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует вопросы организации и
функционирования клуба английского языка «English Club» (далее Клуб) в
ГАУК ТОНБ.
1.2. Настоящее положение определяет основные направления
деятельности Клуба и организационное обеспечение работы Клуба.
1.3. Клуб создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом
директора ГАУК ТОНБ.
1.4. Данное положение разработано на основе Устава ГАУК ТОНБ,
Положения о филиале ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени Константина
Яковлевича Лагунова», Положения о клубной деятельности ГАУК ТОНБ,
Правил пользования, приказами и распоряжениями Директора библиотеки.
1.5. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» устанавливается возрастная категория 6+.
2.

Цели, задачи, основные направления деятельности Клуба

2.1. Клуб английского языка «English Club»– добровольное
объединение юных читателей библиотеки, основанное на общности
интересов, желании совершенствовать свои знания в области английского
языка, расширять культурный кругозор, эрудицию, развивать творческую
активность, эстетический вкус, повышать мотивацию к изучению
английского языка и культуры другой зарубежной страны, готовых стать
международно-ориентированной личностью, осознающей необходимость
межкультурного сотрудничества.
2.2. Клуб ориентирован на учащихся, имеющих разные уровни
владения английским языком.
2.3. Целью Клуба является объединение детей, желающих совместно
изучать английский язык для реализации своих творческих и духовных
интересов.
2.4. Задачи Клуба:

популяризация английского языка среди детей;

воспитание у членов Клуба гражданского самосознания и
культуры межнационального общения;


усвоение
и
углубление
знаний
страноведческого,
лингвистического и культурно-эстетического характера;

развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных
способностей членов Клуба;

повышение мотивации обучающихся к изучению иностранных
языков;

привитие детям духа миролюбия, устойчивости к этническим и
религиозным конфликтам, неприятие экстремизма, национализма, расизма и
фашизма;

вовлечение членов Клуба в организацию и проведение
мероприятий.
3.
Организация деятельности Клуба
4.1. Клуб является открытым клубом для всех желающих в возрасте
от 7 (семи) до 10 (десяти) лет.
4.2. Для посещений занятий Клуба необязательно быть его
постоянным участником.
4.3. Занятия Клуба проводятся в соответствии с планом деятельности
клуба, который утверждается директором ГАУК ТОНБ.
4.4. Занятия Клуба проводятся по следующему графику:
День недели
Время
Место проведения
Продолжительность
проведения
занятия
Каждую
С 10:30 до Филиал ГАУК ТОНБ
1 час
субботу
11:30
«Детская библиотека
каждого месяца
имени
Константина
в
период
с
Яковлевича Лагунова»,
сентября по май
г.
Тюмень,
ул.
Тульская, 4/3
Каждое
С 11:30 до Тюменская областная
1 час
воскресенье
12:30
научная библиотека, г.
каждого месяца
Тюмень,
ул.
в
период
с
Орджоникидзе, 59
сентября по май
4.5. При вступлении в Клуб участник предоставляет куратору Клуба
согласие его законных представителей на обработку персональных данных
несовершеннолетнего и согласие на его участие в занятиях Клуба по форме в
соответствии с приложением № 1 к настоящему положению. Согласие
предоставляется один раз в письменном виде и может быть отозвано в том же
виде, что и было подано.
4.6. Участие в занятии Клуба для участников клуба является
платным. Стоимость одного занятия определяется Прейскурантом цен на
платные услуги ГАУК ТОНБ.

4.7. Оплата участия в занятии Клуба осуществляется участником
Клуба либо его законным представителем путем внесения денежных средств
в кассу ГАУК ТОНБ.
4.8. Для участия в занятиях Клуба организатор привлекает
специалиста, обладающего углубленными знаниями английского языка, и
умением работать с детьми, который участвует в составлении плана
деятельности Клуба, и организации и проведении занятий Клуба.
4.9. Деятельность Клуба отражается в ежемесячных, ежеквартальных,
годовых статистических отчетах ГАУК ТОНБ, в отчетах специалиста Отдела
обслуживания.
5.

Руководство и контроль за деятельностью Клуба

5.1. Руководство Клуба осуществляет куратор Клуба.
5.2. Куратор Клуба несёт ответственность за планирование,
организацию, посещаемость, ведение документации клуба и проведение
занятий Клуба.
5.3. В дневник структурного подразделения Детской библиотеки
заносятся сведения о проведении заседания Клуба, количество посещений на
платной основе, оформляется паспорт на проведение мероприятия.
5.4. Ежемесячно куратор клуба предоставляет в отдел развития и
мониторинга отчет о работе Клуба в соответствии с бланками отчетности.
5.5. Куратор клуба ежеквартально не позднее 10 числа последнего
месяца квартала предоставляет в отдел социокультурных проектов в
электронном виде информацию о работе клуба на следующий квартал.
5.6. Куратор клуба:
5.7. совместно с привлекаемым специалистом разрабатывает план
работы Клуба;
5.8. совместно
с
привлекаемым
специалистом
готовит
содержательную часть занятия;
5.9. совместно с привлекаемым специалистом проводит занятия
Клуба;
5.10. ведет журнал учета проводимых занятий Клуба;
5.11. осуществляет координацию плана работы Клуба в соответствии с
планом работы ГАУК ТОНБ;
5.12. осуществляет контроль посещаемости клубных занятий;
5.13. организует привлечение в Клуб новых участников;
5.14. обеспечивает помещения и оборудование для клубных занятий.

Приложение №1 к положению о деятельности клуба
английского языка «English Club» в ГАУК ТОНБ
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, __________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего)

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________
(вид документа, № документа, когда и кем выдан)

___________________________________________________________________________________________________________________,

даю согласие на обработку персональных данных
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________,
_____________________________________________________________________________,
Государственному автономному учреждению культуры Тюменской области «Тюменская областная научная
библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее ГАУК ТОНБ).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
 фамилия, имя, отчество;
 год рождения;
 паспортные данные;
 место работы /учебы;
 занимаемая должность;
 адрес постоянной регистрации (адрес фактический);
 контактные телефоны, e-mail
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых оператором способов обработки:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в случае
дополнительного согласия субъекта;
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4. Использование персональных данных в целях организации деятельности клуба английского языка
«English Club»;
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом персональных
данных на основании его письменного заявления.
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
_____ ___________20__г.

_____________
(подпись)

___

___________________
(Ф.И.О.)

Настоящим документом так же даю согласие на участие
____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

в занятиях клуба английского языка «English Club» в ГАУК ТОНБ.
С Положением о деятельности клуба английского языка «English Club» ознакомлен, порядок деятельности
Клуба мне понятен.
Согласие на участие в занятиях Клуба может быть отозвано на основании письменного заявления законного
представителя несовершеннолетнего.
_____ ___________20__г.

_____________

___________________

Согласие получил:

_____________

____________________

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

