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городского округа Самара

1.обцие положения

1.1 Настоящее Положение о муниципальном клубе по месту жительства

определяеТ основные функциИ и принципы органIlзации и деятельности

муниципального клуба по месту }кительства - структурного подразделения мБу до
кIJ.ЩТ <Металлург> (далее - Клуб).

1,.2 Клуб создан для оказания образовательных услуг в соответствии с

интересами и потребностями социальных заказчиков, удовлетворения культурно_

досуговыХ интересоВ детеЙ И trодросткоВ в процессе совместноЙ социально-значимой

деятельности.
1.з Щеятельность Клуба строится на принципах демократии и гуманизма,

открытостИ и альтернатиВIIости, доступНости и преемственности, толерантности и

терпимости, инициативности и креативности, на основе учета индивидуальных и

возрастных особенностей учащихся.
2,Цель и задачи деятельности Клуба:

оказание образовательных услуг,

формирование социальной компетенции, гражданских установок, культуры здорового

образа жизни через организацию социально-значимой деятельности, своОодного

времени детей и подростков городскоrо округа Самара,

i.5 основными направленияN,lи деятельности Клуба является работа с

детьми и подростками преимущественно в возрасте от 5 до 18 лет,

1.6 Задачалти деятельности Клуба являются:
. обеспеЧение благоприятных условий для повседневного пребывания в

нём детей и подростков, в том числе нуждающихся в социально-психологической

защите;
. реализация лополнительных общеобразовательных общеразвивающих

программ различных направленностей;
. реализация программ по орrанизации неформального общения в

различных группах в соответствии с их возрастоN{ и интересами;

. организация комIIлекса мероприятий по нравствецному, правовому,

эстетическому, патриотическоN,lу, гражданокому и физическому воспитанию детей и

подростков;
. создание социально-культурной среды для развития творческого

tlотенциала детей и подростков, расширение разнообразных форм досуговой

деятельности;
. осущестВление индивидуальной и массовой работы по профилактике

правонарушеЕИй, безнадзорнОсти и негативцых явлений среди детей и подростков;
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.адапТацияисоциалЬнаяреабилитацияДеТейиПодросткоВс
иЕдивидуальными особенностями и трудностями социализации ((группы риска), дети

с овз).
3. Содержание и организация работы Клуба

З.1 ,Щля реализации основных целей и задач Клуб в своей деятельЕости может

использовать 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,;

.объеДиненияПоЙнтересам,Детскиеобъединения,иМеюЩие
техническую, художественную, физкультурно-спортивную, социально-гуманитарную,

естественноЕаучную, туристско-краеведческую направленности;

. создание иl,ротек, мест свободного отдыха и общения детей и

подростков.
з.2 Клуб обеспечивает общественно-полезную направленность в

деятельности всех любительских объединений по интересам, детских объединений,

привлекаеТ детскиЙ и подростковЫй актив к проведению культурно-массовой работы

и организации досуга детей.
3.З Временной режим работы в Клубе должен быть не ранее 8,00 ч, и не

поздЕее 20.00 ч. .Щля обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание

занятий в 21 .00 час (СанПиН 2.4.З648-20).

з.4 В клубе реализуются дополнительные общеразвиваIощие программы в

течение всего календарного года, включая каникулярное время по расписанию, В

выходные и праздничные дни могут проводиться культурно-массовые мероприятия

по плану.
3.5 Клуб может участвовать в организации смен детских оздоровительно-

образовательных центров, лагерей с дневным пребыванием детей и т,д,

з.6 В Клубе не допускается организация и деятельность различных

религиозных движений и организаций (объединений), организационных структур

политическиХ партий, общественно-политических двиrкений и объединений,

з,,7 Клуб осуществляет свою деятельность совместно с учреждениями,

общественными и другими организациями, занимающимися работой с детьми и

ПОДРОСТКаМИ' 
4. Структура Il управление

4.1 Клуб находится в ведении мБу дО <I],ЩТ <Металлург) г,о, Самара в

составе социально-педагогического отдела. Администрация образовательного

учреждеЕиЯ осуществляет координацию действий через руководителей (старших

методистов) социalльно-педагогического отдела и всех служб I-{eHTpa по улучшению

условий работы Клуба.
4.2 Организационная структура Клуба зависит от специфики его

деятельности, объёма выполняемых работ, обязательно включает элементы детского

самоуправления (совет клуба, актив клуба).

4.З .Щиректор образовательного учреждения утверждает график работы

клуба, отвечает за создание и укрепление его материально - технической базы,



4.4 Нешосредственное руководство Клубом осуществляет педагог

организатор, который организует работу Клуба и несёт ответственность за результаты

его деятельности перед директором учреждения.
4.5 Педагог-организатор совместно с руководителем (старшим методистом)

отдела разрабатывает перспективный план работы Клуба на учебный год и

ежемесячный календарньтй план работы Клуба с у'тётом запросов детей, потребностей

семей, особенностей социально - экономического развития микрорайона, а также его

национально-культурных традичий,

4,6 Педагог-оргаНизатор, педагоги дополнительного образования вносят

предложениЯ по взаимодейСтвию Клуба с другими учреждениями и общественными

организациями.
4.1 Имущество Клуба находится на балансе образовательного учреждения,

5. Порядок приеDtа детей и подростков в Клуб

5.1 Прием в детские объединения Клуба осуществляется на основании

письменного заяв-rтения родителей (законных представителей),

5.2 Формирование списочЕого состава проводится на основе соблюдения

равных праВ посещающих Клуб. Конкурсный отбор в детские объединения и т,д,

запрещается.
6.Права и обязанности педагогов и учащихся 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 N,Iетодических и других

структурных подразделений образовательного учреждения;
. участие в конкурсах профессионального N{астерства;

. разработку и внесение предлолtений 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 учащихся;
. на защиту своей профессиональной чести и достоиЕства,
. разработку и реализацию доIIолнительньlх общеобразовательных

общеразвивающих программ в соответствии с профилем Клуба;
. выбор темы (или нескольких тем) из программы для работы над методическим

обеспечением реализуемой программы;
. необходимые условия дпя реализации своего творческого потенциала в процессе

подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

6.2 Педагоги Клуба обязаны соблюдать:
. устав образовательного учреждения;
. правила внутреннего трудового распорядка;
. усповия трудового договора;
. должностныеинструкции;
. правила по технике безопасности и похtарной безопасности;
. локальные цормативные акты;



6.З Учащиеся Клуба имеют право на:

посещение занятий в детских объединениях в соответствии со своими инт9ресами и

способностями;
свободное посещение мероприятиЙ;

}частие в творческой и практической деятельности,

6.4 Учащиеся Клуба обязаны:

уважать честь и достоинство других учащихся и работников Клуба;

. соблюдать требования гигиены и охраны труда, правила противопожарнои

безопасности;
. бережно отЕоситься к имуществу Клуба;
. выполнять требования работников Клуба.

7. Учет и отчетность
,7.1, Работа Клуба проводится в соответOтвии с перспективными, текущими

планами и расписанием работы, согласованными с директором учреждения,,/.2 Учет работы детских объединений дополнительного образования

производится в журналах уотановленного образца.
,7,з Клуб ведет иную документацию в соответствии с требованиями

образовательного учреждения,


