


 Осуществление индивидуальной и массовой работы по профилактике 
правонарушений, безнадзорности и негативных явлений среди подростков и 
молодежи в возрасте до 18 лет. 

 Организация комплекса мероприятий по нравственному, правовому, эстетическому, 
военно-патриотическому, гражданскому и физическому воспитанию подростков и 
молодежи. 

 Организация работы детских общественных объединений, поддержка детского 
самоуправления. 
 

3.  СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 
3.1. Клуб организует работу  с детьми и подростками в течение всего календарного года, 

в том числе и в каникулярное время в соответствии с планом воспитательной работы 
Клуба.  

3.2. Виды деятельности Клуба: 
 организация досуга детей, подростков и молодежи; 
 организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и 

деструктивного поведения детей и подростков, поддержка детей и подростков, 
находящихся в социально опасном положении; 

 организация мероприятий, направленных на формирование системы развития 
талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации детей 
и подростков, развитие творческого, профессионального, интеллектуального 
потенциалов детей подростков; 

 организация мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание детей и подростков, воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и 
подростков; 

 организация мероприятий, направленных на вовлечение подростков в 
инновационную, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской 
активности подростков и формирование здорового образа жизни. 

 иная досуговая деятельность, не противоречащая Уставу Учреждения. 
3.3.  Формы деятельности: акция, форум, фестиваль,  праздник, концерт, викторина, 

спортивное соревнование, клубный час, турнир, выставка, ярмарка, встречи с 
молодежью, экскурсия, коллективно-творческое дело, поход и т.п., индивидуальная 
подготовка детей и подростков  к участию в конкурсах различного уровня. 

3.4. Клуб организует и проводит различные массовые мероприятия, создает 
необходимые условия для совместного труда, отдыха, общения детей, детей и 
подростков, а также их родителей, принимает участие в городских, региональных, 
всероссийских и международных конкурсных мероприятиях. 

3.5. На базе Клуба могут организовываться творческие объединения дополнительного 
образования при условии соответствия материально-технической  базы нормам и 
требованиям СанПина. 

3.6. На базе Клуба в период каникул  могут организовываться трудовые отряды, в 
которые трудоустраиваются подростки от 14 до 18 лет. 

3.7. На базе Клуба могут создаваться детские общественные объединения. 
3.8. В работе Клуба  могут участвовать совместно с детьми их родители при наличии 

условий и согласия руководителя Клуба. 
3.9. Клуб проводит профилактическую работу с детьми и подростками "группы риска" 

совместно с правоохранительными органами и другими учреждениями на условиях 
социального партнерства. 

3.10.  В Клубе не допускается организация и деятельность различных религиозных 
сект и других культовых образований, организационных структур политических 
партий, общественно-политических движений и объединений. 



3.11. Дети и подростки посещают Клуб  в свободное от основной учебы время. 
 
 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В КЛУБ 
4.1. Клуб посещают дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет. 
4.2. В Клуб принимаются дети с целью общения, участия в различных мероприятиях, 

соревнованиях, праздниках, акциях, конкурсах и  т.п. 
4.3. Прием в детей и подростков в Клуб  осуществляется на основании устного заявления 

ребенка и /или родителя (законного представителя) и регистрации ребенка в журнале 
учета посещения детей. 

 
5. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО КЛУБОМ 

5.1. Руководство текущей деятельностью клуба осуществляет педагог-организатор. 
Педагог-организатор: 

 отвечает за качество и эффективность работы Клуба; 
 разрабатывает План воспитательной работы Клуба на год на основании Плана работы 

Учреждения,  
 составляет анализ деятельности клуба за год; 
 несет ответственность за состояние учебно-воспитательной, организационной и 

финансово-хозяйственной деятельности Клуба, соблюдение требований охраны труда 
и здоровья детей и подростков,  а также работников Клуба, правил и требований 
СанПина;  

 осуществляет руководство текущей деятельностью Клуба в рамках своих 
должностных обязанностей; 

 помогает в осуществлении подбора кадров работников Клуба, привлекает 
общественность, родителей к организации досуга детей; 

 организует и проводит культурно-массовые и другие мероприятия с детьми и 
подростками по месту жительства; 

 несет ответственность за организацию работы Клуба, его эстетическое оформление, 
программно-методическую документацию; 

 организует работу с подростками, состоящими на профилактическом учете; 
 осуществляет другие функции  в рамках должностной инструкции. 

 
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

6.1. Клуб должен иметь: 
 план воспитательной работы клуба на год; 
 расписание работы Клуба,  
 журнал учета детей свободного посещения; 
 еженедельный  журнал регистрации посещения клуба; 
 журналы проведения инструктажей  по ТБ, противопожарной безопасности; 
 папки-накопители: методические разработки внеклассных  мероприятий, проводимых 

в Клубе; профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни; 
работа с детьми, состоящими на профилактических учетах (списки детей, проводимая 
с ними индивидуальная работа, информация о вовлечении детей в клубные массовые 
мероприятия). 

6.2. Клуб  имеет название, эмблему, девиз. 
6.3. В клубе должен быть оформлен информационный Уголок, содержащий план работы 
Клуба на текущий месяц, актив Клуба, символику Клуба; Уголок по дополнительному 
образованию (при организации дополнительного образования на базе Клуба), 
содержащий  расписание работы творческих объединений; стенд с государственной 
символикой,  стенд с инструкциями по технике безопасности и план эвакуации. 



 
7. СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА КЛУБА 

7.1. Деятельность Клуба финансируется из средств Учреждения. 
7.2. Клуб пользуется и распоряжается закрепленными за ним помещением, выделенным 

муниципальными органами управления и имуществом Учреждения. 
7.3. Подбор и расстановку кадров в Клубе осуществляет директор Учреждения. 


	ADP9714.tmp
	 организация досуга детей, подростков и молодежи;
	 организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения детей и подростков, поддержка детей и подростков, находящихся в социально опасном положении;
	 организация мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации детей и подростков, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов детей подростков;
	 организация мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и подростков, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и подростков;
	 организация мероприятий, направленных на вовлечение подростков в инновационную, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности подростков и формирование здорового образа жизни.
	 иная досуговая деятельность, не противоречащая Уставу Учреждения.


