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I. Общие положения. 

1.1. Клуб по месту жительства (далее – Клуб) является одним из 

социальных институтов, объединяющий на добровольной основе 

детей, подростков, молодежь, родителей, представителей 

общественности (общественных организаций ТОСов, советов 

ветеранов, женсоветов и др.). Деятельность Клуба направлена на 

развитие творческих способностей воспитанников, их социальной 

адаптации, двигательной активности, формирование мотивации к 

здоровому образу жизни  детей и подростков от 6 до 13 лет( в 

зависимости от направления  деятельности). 

1.2. Деятельность клуба по месту жительства с детьми и подростками 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Краснодарского края, постановлениями и распоряжениями муниципальных 

органов власти, типовым положением об учреждении дополнительного 

образования детей, уставом учреждения, локальными актами учреждения и 

другими нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

1.3. Руководит клубом по месту жительства педагог-организатор, 

назначенный приказом  директора ЦДТ. 
 

II. Цели и задачи Клуба 
2.1. Цель деятельности Клуба – создание условий для 

самореализации личности подростка, социальной адаптации, реализации 

потребностей детей и подростков в досуговой, поисковой, трудовой, 

творческой, физкультурно-спортивной и другой деятельности по месту 

жительства.  

Задачи: 

2.2. развитие творческих способностей детей и подростков;  

2.3. поддержка детей и подростков в культурно-досуговой сфере, в 

профессиональном и личном самоопределении, адаптации их к жизни в 

обществе;  

2.4. организация оздоровительной физкультурно-массовой работы по 



месту жительства;  

2.5. предупреждение безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних;  

2.6. организация семейного отдыха.  

 

ПI. Организация и содержание деятельности Клуба. 
3.1. Клуб для детей и подростков организует свою работу в летнее 

время в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических и 

противопожарных норм и правил.  

3.2. При организации работы Клуба учитываются запросы населения 

на его профиль, наличие помещения, финансовая возможность материально-

технического обеспечения. 

3.3. Центр детского творчества обеспечивает Клуб 

квалифицированными кадрами оказывают методическую и практическую 

помощь педагогическим работника по вопросам организации и содержания 

работы с детьми и подростками.  

3.4. Клуб по месту жительства работает в тесном сотрудничестве с  

администрациями школ Тимашевского района и оказывает помощь 

педагогическим коллективам в организации досуговой  деятельности детей и 

подростков. 

3.5. Свою работу Клуб строит с учетом возрастных особенностей, 

интересов воспитанников и может быть как однопрофильным, так и 

многопрофильным с основными направлениями деятельности: 

художественно-эстетическое, 

образовательно-досуговое, 

туристско-краеведческое, 

гражданско-патриотическое, 

экологическое, 

социально-педагогическое и др. 

3.6. По основным направлениям деятельности в Клубе могут быть 

созданы объединения, кружки, секции и т.д.  

3.7. В Клубе не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций, за исключением 

детских и юношеских общественных организаций, созданных по инициативе 

детей и подростков. 

3.8. Режим работы Клуба определяется расписанием занятий исходя 

из требований санитарно-гигиенических правил, педагогической 

целесообразности, допустимой нагрузки. 

3.9. В период проведения каникул и летней оздоровительной 

кампании  составляется особое расписание, отражающее специфику сезона. 

3.10. В Клубе на период каникул  создаются временные  

разновозрастные детские отряды, без организации питания.  

3.11. Прием детей и подростков в Клуб осуществляется согласно 



положению о правилах приёма в МАОУ ДОД ЦДТ. 

Численный состав контингента и режим работы Клуба устанавливается 

исходя из территориальной и педагогической целесообразности, условий 

работы. 

 

IV. Управление, руководство Клубом. 

4.1. Деятельностью Клуба по месту жительства руководит педагог-

организатор. Права и обязанности педагога-организатора определяются 

должностной инструкцией. 

4.2. Педагог-организатор Клуба ведет делопроизводство, 

координирует работу педагогов дополнительного образования, осуществляет 

взаимодействие с советами микрорайонов, учреждениями культуры, спорта, 

и образования, организует образовательную, воспитательную, досуговую 

деятельность детей и подростков. 

4.3. Координацию и контроль за деятельностью Клуба осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе учреждения в подчинении, 

которого находится клуб. 

 

V.  Основные формы деятельности Клуба.  

      - организация детских объединений по интересам; 

      - создание мест отдыха и общения для подростков; 

      -организации : 

      -  тематических программ, праздников, игровых программ; 

       - конкурсов, выставок, спортивных соревнований. 

       -тематических встреч, вечеров, бесед; 

       -соревнований, турниров, олимпиад, конкурсов; 

       -экскурсий, поездок, походов. 

 И другие мероприятия, благотворно развивающие самодеятельность и 

творчество детей и подростков. 

 

VI. Финансовое и материально-техническое обеспечение  

деятельности Клуба. 

6.1. Финансирование Клуба осуществляется за счет бюджетных 

средств, определенных  Центром детского творчества и нормативно-

правовой документацией. 

6.2.  Клуб  размещается на базе Центра детского творчества, на базе 

общеобразовательных организаций  и других  учреждений по месту 

жительства.  

6.3. Дополнительное финансирование клуба по месту жительства 

может осуществляться за счет спонсорских средств, родительских 

пожертвований.  



VII. Документация Клуба. 

В основной документации Клуба по месту жительства: 

7.1. программа деятельности клуба; 

7.2. образовательные программы (календарно-тематические планы ) 

объединений, секций и т.д., 

7.3. планы( порядок) работы клуба,  

7.4. планы работы каждого объединения (группы, секции, и т.д.), 

7.5. режим работы педагогов, 

7.6. расписание занятий; 

7.7. рабочие журналы учета посещаемости детей, журналы по ТБ, ПБ, 

журнал массовых мероприятий; 

7.8. отчеты и другие материалы по проведенным мероприятиям. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


