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РАЗДЕЛ I Общие положения

1.1. Организатором астрономического кружка для школьников 7-11 классов 
общеобразовательных учреждений является Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный музей истории космонавтики имени 
К.Э. Циолковского».

1.2. Организаторы астрономического кружка в своей работе руководствуются Уставом 
Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей 
истории космонавтики имени К.Э. Циолковского».

1.3. Астрономический кружок является некоммерческой организацией. Основная 
деятельность -  научно-просветительская и образовательная. Занятия для школьников 
являются бесплатными.

2.1. Астрономический кружок представляет собой очные теоретические и 
практические занятия по основам астрономии и космонавтики для школьников 7-11 классов

2.2. Программа занятий кружка составлена с учётом возраста, познавательных 
способностей детей и программ по естественно-научным дисциплинам общеобразовательной 
школы.

2.3. Основная цель астрономического кружка: способствовать формированию у 
школьников современной астрономической и физической картин мира посредством 
расширения представлений учащихся о строении и эволюции Вселенной, о действующих в 
ней физических законах, знакомства школьников с этапами познания человеком 
окружающего мира и освоения космического пространства.

2.4. Астрономический кружок проводится для двух возрастных категорий: 7-8 класс и 
9-11 класс. Наполняемость каждой группы -  не более 20 человек. О наличии 
физиологических и психологических особенностей детей родители обязаны предупредить 
организаторов заранее.

3.1. Занятия в астрономическом кружке проводятся в течение учебного года: с третьей 
недели сентября по предпоследнюю неделю мая (кроме времени школьных каникул) один 
раз в неделю согласно расписанию в каждой возрастной группе.

3.2. Преподавателями астрономического кружка являются научные сотрудники 
астрономической обсерватории ГМИК им. К.Э. Циолковского.

3.3. Формы занятий в астрономическом кружке: лекции, беседы, решение задач, 
учебные игры, экскурсии, практические занятия, астрономические наблюдения.

РАЗДЕЛ II Цели и задачи астрономического кружка

(13-18 лет).

РАЗДЕЛ III Организация деятельности



3.4. Теоретическая часть занятий проводится в Образовательный центр ГМИК им. 
К.Э. Циолковского. Практические занятия и наблюдения осуществляются на оборудовании 
астрономической обсерватории ГМИК им. К.Э. Циолковского. При изучении вопросов, 
связанных с историей освоения космоса, слушатели кружка под руководством преподавателя 
знакомятся с отдельными экспонатами музея.

3.5. Продолжительность одного аудиторного занятия: 7-8 класс -  45 мин, 9-11 класс -  
60 мин.

3.6. Астрономические наблюдения проводятся согласно программе кружка, с учётом 
видимости небесных светил на небе и погодных условий и могут быть скорректированы как 
по содержанию, так и по времени наблюдения.

3.7. Расписание занятий: 7-8 класс -  вторник с 16.30 до 17.15,
9-11 класс -  четверг с 16.30 до 17.30

3.8. Для школьников, проявляющих повышенный интерес к изучению астрономии и 
обладающих достаточным уровнем владения материалом возможно проведение 
индивидуальных проектно-исследовательских работ под руководством преподавателей 
кружка с последующим представлением результатов работы на школьных научно- 
практических конференциях.

3.9. Зачисление детей в астрономический кружок происходит согласно заявлению 
законных представителей (родителя или опекуна).

3.10. Набор слушателей кружка происходит с 1 по 12 сентября текущего учебного года 
по электронной почте А5Цок1аз5@еггпк.ги и л и  телефонам 8 4842 705026. 8 4842 718056.

3.11. Для посещения занятий слушателям кружка выдаются свидетельства/бейджи с 
указание имени, фамилии и возрастной группы.

3.12. Во время посещения занятий кружка слушатели обязаны бережно относиться к 
имуществу Музея, соблюдать чистоту, общественный порядок, правила противопожарной 
безопасности и настоящее Положение. В случае причинения музею материального и/или 
имущественного ущерба законные представители слушателя обязаны возместить его в 
полном объёме, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.13. В случае грубого нарушения слушателями кружка норм культурного и 
социального поведения организатор оставляет за собой право удалить ребенка на время с 
занятия.

3.14. ГМИК им. К.Э. Циолковского оставляет за собой право отменять занятия кружка 
в случае: болезни преподавателя и невозможности его замены; невозможности провести 
занятия из-за неблагоприятных погодных условий; по другим причинам, не зависящим от 
организатора. Информация об отмене занятия передается по электронной почте и по 
телефону, указанному в заявлении о зачислении.

3.15. По всем вопросам, связанным с организацией занятий кружка, слушатели и их 
родители могут обратиться к преподавателям, написать сообщение по электронной почте 
А5{гок1а55@шгпк.ги или позвонить по телефонам 8 4842 705026. 8 4842 718056.

3.16. Информация о работе кружка размещается на официальном сайте ГМИК им. 
К.Э. Циолковского \у\у\у.щтик.ги .

3.17. ГМИК им. К.Э. Циолковского имеет право использовать видео- и фотоматериалы, 
сделанные во время занятий, в рекламных целях и в СМИ.

РАЗДЕЛ IV. Обработка персональных данных

4.1. Законный представитель (родитель или опекун), заполняющий заявление о приёме 
в астрономический кружок, размещенное на сайте улулу.щтпк.ги в разделе «Планетарий -  
школе», выражает согласие на сбор и обработку персональных данных и личной 
информации ребенка и родителя/законного опекуна.

4.2. Личные данные родителя включают: имя, фамилию, отчество, адрес электронной 
почты и телефон; данные ребенка включают: имя, фамилию, отчество, год рождения, 
телефон, класс и место учёбы.

4.3. Персональные данные слушателей астрономического кружка необходимы в целях 
корректной организации работы и своевременного информирования слушателей кружка и их



законных представителей об изменениях в проведении занятий. Персональные данные 
слушателей не публикуются в сети Интернет.

4.4. Права и обязанности Организатора, касающиеся сбора и обработки персональных 
данных, осуществляются в соответствии с законодательством РФ о защите персональных 
данных. Законный представитель (родитель или опекун) и каждый слушатель имеет право 
вносить изменения в личные данные или требовать их устранения.

4.5. Требование законного представителя (родителя или опекуна) удалить данные 
слушателя из регистрационной базы астрономического кружка эквивалентно отказу от 
посещения занятий.
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ГМИК им. К.Э. Циолковского Е.Н. Типикина
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