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толерантности и терпимости, инициативности и креативности, на основе 

учета индивидуальных и возрастныхособенностей детей и подростков. 

 

2. Цель и задачи деятельности Клуба 

2.1 Цель деятельности Клуба - формирование социально-значимой 

деятельности всвободное время, социальной компетенции, гражданских 

установок, культуры здорового и безопасного образа жизни через 

организацию досуга детей и подростков Губкинского городского округа. 

2.2 Основными направлениями деятельности Клуба является работа с детьми 

иподростками преимущественно в возрастепреимущественно от 5 лет до 

18лет (в зависимости от направлениядеятельности Клуба). 

2.3 Задачами деятельности Клуба являются: 

- обеспечение благоприятных условий для повседневного пребывания в нём 

детей иподростков, в том числе нуждающихся в социально-психологической 

защите; 

- реализация программ по организации неформального общения в различных 

группах всоответствии с их возрастом и интересами; 

- организация комплекса мероприятий по нравственному, правовому, 

эстетическому,патриотическому, гражданскому и физическому воспитанию 

детей и подростков; 

- создание социально-культурной среды для развития творческого 

потенциала детей иподростков, расширение разнообразных форм досуговой 

деятельности; 

- осуществление индивидуальной и массовой работы по 

профилактикеправонарушений, безнадзорности и негативных явлений среди 

детей и подростков; 

- адаптация и социальная реабилитация детей и подростков с 

индивидуальнымиособенностями и трудностями социализации («группы 

риска»). 

 

3. Содержание и организация работы Клуба 

3.1. Для реализации основных целей и задач Клуба в своей деятельности 

можетиспользовать следующие формы организации работы: 

- тематические вечера, вечера отдыха, дискотеки, праздники микрорайона, 

конкурсные, игровые программы, фестивали, выставки, диспуты, беседы, 

лекции, семинары,консультации, спортивные соревнования, туристские 

слёты и т.д.; 

- объединения по интересам (кружки, секции, студии, ансамбли и другие), 

имеющиетехническую, художественную, физкультурно-спортивную, 

социально-педагогическую, естественнонаучную  направленности; 

- создание игротек, мест свободного отдыха и общения детей и подростков. 

3.2. Клуб обеспечивает общественно-полезную направленность в 

деятельности всехлюбительских объединений по интересам, кружков и 
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секций, привлекает детский иподростковый актив к проведению культурно-

массовой работы и организации досуга детей. 

3.3. Временной режим работы в Клубе должен быть не ранее 8.00 ч. и не 

позднее 20.00ч. (п.8.2.4.СанПиН 2.4.4.3172-14). 

3.4.В выходные, праздничные дни, в каникулярный период Клуб 

обеспечивает занятияобъединений, проведение культурно-массовых 

мероприятий. 

3.5.Клуб может участвовать в организации смен детских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей. 

3.6.В Клубе не допускается организация и деятельность различных 

религиозныхдвижений и организаций (объединений), организационных 

структур политических партий,общественно-политических движений и 

объединений. 

3.7. Клуб осуществляет свою деятельность совместно с учреждениями, 

общественнымии другими организациями, занимающимися работой с детьми 

и подростками. 

 

4. Структура и управление 

4.1. Клуб находится в ведении МБУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества «Юный губкинец» и работает под его непосредственным 

руководством. Администрация Учреждения осуществляет координацию 

действий всех служб по улучшению условий работы Клуба. 

4.2. Организационная структура Клуба зависит от специфики его 

деятельности, объёмавыполняемых работ, обязательно включает элементы 

детского самоуправления (совет клуба,актив клуба). 

4.3. Директор Учреждения утверждает график работы Клуба, отвечает за 

создание иукрепление его материально-технической базы. 

4.4. Непосредственное руководство Клубом осуществляет педагог-

организатор,который организует работу Клуба и несёт ответственность за 

результаты его деятельностиперед работодателем. 

4.5. Педагог-организатор совместно с методической службой Учреждения 

разрабатываетперспективный план работы Клуба на учебный год и 

ежемесячный календарный план работыКлуба с учётом запросов детей, 

потребностей семей, особенностей социально-экономического развития 

микрорайона, а также его национально-культурных традиций. 

4.6. Педагог-организатор, педагоги дополнительного образования вносят 

предложенияпо взаимодействию Клуба с другими учреждениями и 

общественными организациями. 

4.7. Имущество Клуба находится на балансе Учреждения. 

 

5. Порядок приема детей и подростков в Клуб 

5.1.Клуб посещают дети и подростки в возрасте до 18 лет. 

5.2. В Клуб принимаются дети с целью общения, участия в различных 

мероприятиях, соревнованиях, праздниках микрорайона, участия в кружках, 
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секциях, объединениях, экскурсиях и т.п. 

4.3. Прием в Клуб детей и подростков осуществляется на основании устного 

заявления и регистрации педагогом-организатором в журнале учета 

посещения детей. 

4.4. Основанием записи ребенка в основной списочный состав Клуба 

является регулярное посещение им Клуба (не менее двух раз в неделю). 

 

6. Права и обязанности педагогов и воспитанников Клуба 

6.1. Педагог Клуба имеет право на: 

- моральное и материальное стимулирование труда; 

- участие в управлении и решении вопросов развития Клуба, а также в работе 

общественных организаций; 

- пользование информационными фондами, услугами методических и других 

структурных подразделений Учреждения; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- разработку и внесение предложений по совершенствованию деятельности 

Клуба; 

- условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 

- педагогическую инициативу, свободу выбора и использование методов и 

методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов 

оценки знаний и умений воспитанников; 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- необходимые условия для реализации своего творческого потенциала в 

процессеподготовки, переподготовки и повышения квалификации; 

- повышение своей квалификации. 

6.2. Педагоги Клуба обязаны соблюдать: 

- Устав Учреждения; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- условия трудового договора; 

- должностные инструкции; 

- правила по технике безопасности и пожарной безопасности; 

- локальные нормативные акты. 

6.3 Воспитанники Клуба имеют право на: 

- посещение занятий в нескольких объединениях и переход из 

одногообъединения в другое, в соответствии со своими интересами и 

способностями; 

- свободное посещение мероприятий; 

- участие в творческой и практической деятельности. 

6.4. Воспитанники Клуба обязаны: 

- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Клуба; 

- соблюдать требования гигиены и охраны труда, правила противопожарной 

безопасности; 

- бережно относиться к имуществу Клуба; 

- выполнять требования работников Клуба. 
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7. Документация 

7.1. Клуб должен иметь: 

- расписание работы клуба, утвержденные директором Учреждения; 

- перспективный план работы Клуба на год с учетом летнего периода, 

- текущий план работы на месяц; 

- журнал учета детей; 

- ежедневный журнал регистрации посещения клуба; 

- журнал проведения инструктажа по ТБ; 

- папки-накопители: методические разработки массовых мероприятий, 

проводимых в клубе; профилактика наркомании, алкоголя, табакокурения; 

пропаганда здорового образа жизни; работа с детьми девиантногоповедения 

(списки детей, проводимая с ними индивидуальная работа, информация о 

вовлечении детей в клубные массовые мероприятия). 

7.2. Клуб может иметь название, эмблему, вести летопись клуба. 

7.3. В клубе должен быть оформлен информационный стенд, содержащий 

план работы на текущий месяц, актив клуба, инструкции по технике 

безопасности и план эвакуации. 

 

8. Материальная база Клуба 

8.1. Финансовая и хозяйственная деятельность клуба, ведение 

статистической отчетности и документации осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Клуб пользуется и распоряжается закрепленными за ним помещением, 

выделенным муниципальными органами управления. 

8.3. Расходы клуба по хозяйственному содержанию, материально-

техническому обеспечению, оплате труда педагога-организатора и другого 

персонала клуба, на проведение культурно-массовой и 

физкультурноспортивной работы по месту жительства и приобретение для 

этого необходимого инвентаря осуществляется за счет: 

- сметы расходов бюджетных средств Учреждения; 

- внебюджетных средств Учреждения; 

- прочих поступлений, не запрещенных действующим законодательствомРФ. 

8.4. Подбор и расстановку кадров в подростковом клубе по месту жительства 

осуществляет директор Учреждении. 
 

Положение рассмотрено на заседании совета родителей МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец» 

Протокол № 2 от «14» декабря 2018 г. 

Положение рассмотрено на заседании Управляющего совета МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец» 

Протокол № 4 от 06.02.2019 г. 

Положение рассмотрено на общем собрании работников учреждения МБУДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» 

Протокол №  1  от 17.01.2019г. 
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