
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальный подростковый клуб «Факел» является структурным подразделением 

МБУДО «ДЮЦ «Надежда» и создается в целях духовного и физического развития детей, 

подростков и юношества, удовлетворения их творческих и иных потребностей, 

содействия их инновационной общественно-полезной деятельности и реализации других 

задач городской молодежной политики. 

 

1.2. Основной задачей клуба является создание оптимальных условий для организации 

досуга, личностного развития, укрепления здоровья, самообразования и творческого труда 

подростков, их профессионального самоопределения. 

 

1.3. Деятельность клуба строится на принципах демократии и гуманизма, открытости и 

альтернативности, доступности и преемственности на основе учета индивидуальных 

особенностей подростков, культурно-исторических и национальных традиций города. 

 

1.4. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим положением и программой 

деятельности ПК, Уставом МБУДО «ДЮЦ «Надежда». 

 

1.5. Клуб не имеет своего Устава. Имеет  положение  с учетом профиля клуба, традиций его 

коллектива, материально-технической базы. 

 

1.6. Положение клуба «Факел» утверждается педагогическим советом МБУДО «ДЮЦ 

«Надежда». 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Клуб действует при наличии кадров, необходимой материально-технической базы, 

соответствующего финансирования, строгого соблюдения санитарно-гигиенических 

требований и правил противопожарной безопасности. 

 

2.2. Деятельность подростков в клубе осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях переменного и постоянного состава по интересам 

(кружок, объединение, секция, студия, театр и др.). 

 



Каждый подросток имеет право в течение всего календарного года заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

При принятии подростка в спортивные объединения необходимо медицинское заключение 

поликлиники о состоянии его здоровья. 

 

2.3. Количество подростков в клубе, продолжительность занятий в нем устанавливается, 

исходя из психофизиологических особенностей подростков, а также из педагогической 

целесообразности и условий работы и утверждается директором - педагогом. 

 

2.4. Клуб включает в себя не менее трех объединений. Число участников объединений, как 

правило, должно быть не менее 8 человек. 

 

2.5. В работе объединений могут участвовать совместно с подростками их родители (без 

включения в основной состав) при наличии условий и согласия руководителя 

объединения. 

 

2.6. Клуб работает в течение всего календарного года, увеличивая объем работы во время 

школьных каникул. 

 

2.7. Клуб организует и проводит различные спортивные, культурные и другие массовые 

мероприятия с подростками по месту жительства. 

 

2.8. Администрация МБУДО «ДЮЦ «Надежда» оказывает клубу методическую помощь. 

Организует ремонт клуба, осуществляет материально-техническое обеспечение, 

производит назначение руководителей клуба. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО 

  

 3.1. Управление клубом осуществляется на основе единоначалия и коллегиальности. 

 

Руководство текущей деятельностью клуба осуществляет педагог-организатор. 

 

3.2. Педагог-организатор  клуба: 

 

- разрабатывает планы работы клуба (в том числе годовые) и представляет их на 

утверждение директору МБУДО «ДЮЦ «Надежда», обеспечивает их выполнение; 

 

- отчитывается ежемесячно перед руководителем о своей работе и несет ответственность за 

выполнение общеобразовательных программ, а также за состояние учебно-

воспитательной, организационной и финансово-хозяйственной деятельности клуба, за 

сохранность материальной базы клуба, обеспечивает соблюдение требований охраны 

труда и здоровья занимающихся в нем детей и подростков, работников клуба; 

 

- привлекает общественность, родителей для организации досуга детей; 

 

- составляет расписание работы объединений (расписание занятий) по представлению 

руководителей кружков, с учетом пожеланий родителей, установленных санитарно-

гигиенических норм, что утверждается администрацией; 

 

- составляет смету расходов клуба и представляет ее на утверждение руководителю  

МБУДО «ДЮЦ «Надежда»; 

 



- приобретает в необходимые материалы и оборудование для работы с детьми и подростками 

по месту жительства; 

 

- организует и проводит культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия с детьми и 

подростками по месту жительства; 

 

- поддерживает постоянную связь с родителями, оказывает помощь семье в воспитании 

детей; 

 

- решает другие вопросы деятельности клуба в пределах возложенных на него обязанностей. 

 

3.3. По инициативе подростков и педагогов при клубе могут создаваться детские и 

молодежные объединения, существующие на общественных началах под руководством 

волонтёров, действующие в соответствии с уставом учреждения и положениями, 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

Директор МБУДО  и педагог-организатор клуба оказывают помощь и содействие в работе 

таких организаций. 

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

  

4.1. Клуб должен иметь: 

 

- план работы клуба на месяц, соответствующий программе (выбранному направлению); 

- журнал учета работы объединений и проведенных мероприятий; 

- социально-педагогический паспорт: 

а) сведения о структуре населения; 

б) о материальной базе микрорайона; 

в) его педагогические условия, которые обеспечивают взаимодействие школы и семьи в 

воспитании учащихся во внеурочное время; 

- списки детей, состоящих на учете в милиции, комиссии по делам несовершеннолетних, 

неблагополучных семей. 

 

4.2. Клуб может иметь название, эмблему, утвержденные общим собранием подростков и 

согласованные с администрацией Центра. 

 

4.3. Заведующая-педагог дополнительного образования может выдавать участникам 

объединений справки, удостоверяющие посещение ими занятий в клубе. 

  

5. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

 5.1. Финансовая и хозяйственная деятельность клуба, статистической отчетности и 

документации осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

5.2. Материально-техническую базу могут составлять задания, имущество, находящееся на 

балансе клуба и ДЮЦ. 

 

Развитие материально-технической базы клуба осуществляется на основе утвержденных 

нормативов с учетом территориальных и иных особенностей. 

 



5.3. Финансирование работы клуба осуществляется за счет: 

- бюджетных средств; 

- средств, полученных от собственной хозяйственной деятельности клуба; 

- от организации дополнительных кружков, секций, групп, организуемых на платной основе 

(работа на платной основе осуществляется при согласовании с управлением по делам 

молодежи), проведения массовых мероприятий (концерты, встречи, вечера, семинары, 

конференции и т.п.); 

- прочих поступлений, не запрещенных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Работники клуба, подростки и их родители (лица, их заменяющие) несут 

ответственность за порчу зданий, сооружений, помещений, оборудования и инвентаря 

клуба в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

 

6.2. Использование помещений клуба не по назначению запрещается. 

 

6.3. По содержанию работы муниципальный подростковый клуб «Факел» города Рязани 

основан на базе традиционного подросткового клуба, который является досуговым 

центром и основным местом деятельности педагогов-организаторов. 

 

6.4. Основными видами деятельности клуба являются: 

- организация досуга; 

- организация работы кружков и спортивных секций; 

- организация и проведение тематических мероприятий; 

- организация и проведение мероприятий семейного отдыха; 

- организация работы по охране здоровья, пропаганда здорового образа жизни; 

- проведение работы с трудными подростками, в том числе из неблагополучных семей. 

 

6.5. Штаты муниципального подросткового клуба категории состоят из (не менее 3-х 

ответственных работников): 

- педагогов- организаторов; 

- педагогов дополнительного образования; 

- уборщицы; 

- сторожа. 

 

 


