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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основные функции и принципы 

организации деятельности детских клубов по месту жительства.  

1.2. Детский клуб по месту жительства (далее по тексту - Клуб) является 

структурным подразделением муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр 

дополнительного образования» (далее по тексту - Учреждение). 

1.3. Положение о Клубе разработано на основании Приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей», утверждённого 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11), Проекта «Равные 

возможности детям» в Ленинградской области и направлено на регулирование 

вопросов создания и деятельности  клубов по месту жительства для детей 

(подростков), не посещающих ни одного учреждения дополнительного 

образования детей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию на территории 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.  

1.4. Клуб в своей деятельности руководствуется  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ;  

- Федеральным законом "О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений" от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года № 1726-р; 

- Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

1.5. Клуб не является юридическим лицом и действует на основании Устава 

Учреждения и настоящего Положения. 



1.6. Основной целью создания Клуба является организация содержательной 

досуговой деятельности детей. 

1.7. Каждый Клуб реализует досуговую программу и имеет своё название. 

1.8. Членом клуба может быть любой ребенок или подросток, проживающий на 

территории Бокситогорского муниципального района, в возрасте от 5 до 18 лет. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КЛУБА 

 

2.1. Основная цель деятельности Клуба: организация содержательной 

деятельности детей в детском клубе по месту жительства через создание новой 

модели клуба по месту жительства как современного центра творчества и 

досуга.  

2.2. Основными задачами Клуба являются: 

2.2.1. Организация содержательного досуга детей и подростков. 

2.2.2. Оздоровление детей через возмещение и уравновешивание сил, снятие 

напряжения и отдых. 

2.2.3. Социально-педагогическая защита детей и подростков (предотвращение 

межличностных конфликтов, формирование позитивных отношений между 

людьми; развитие способностей и интересов личности, защита ее прав; 

формирование и развитие личностных качеств, необходимых для позитивной 

жизнедеятельности). 

2.2.4. Приобщение к традициям национальной культуры, общечеловеческим 

ценностям, всенародным российским праздникам и знаменательным датам 

российского календаря.  

2.2.5. Приобретение опыта коллективной деятельности (умения соотносить 

свои действия с действиями других, жить и действовать в группе, коллективе 

сверстников). 

2.2.6. Увеличение степени самостоятельности детей и подростков, развитие их 

способности контролировать свою жизнь и более эффективно разрешать 

возникающие проблемы. 

2.2.7. Расширение кругозора воспитанников.  

2.2.8. Получение детьми и подростками опыта самостоятельного 

общественного действия. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

 

3.1. Клуб осуществляет свою деятельность на основании данного Положения. 

Положение о Клубе рассматривается на педагогическом совете и утверждается 

приказом по Учреждению. 



3.2. Работа в Клубе осуществляется в соответствии с досуговой программой 

деятельности Клуба.  

3.3. Клуб строит свою работу с учетом возраста, интересов детей и подростков 

клуба, материально-технической базы и может быть как профильным, так и 

многопрофильным. 

3.4. Клуб реализует потребность детей и подростков в возрасте с 5 до 18 лет в 

организации досуга и дополнительном образовании.  

3.5. Режим работы Клуба составляется таким образом, чтобы позволить 

организовать досуг детей и подростков в вечернее время и в выходные дни. 

3.6. Деятельность Клуба носит комплексный характер и сочетает в себе работу 

объединений, работу открытых форм активного досуга (игровые комнаты), 

клубов общения (проведение совместных мероприятий), взаимодействие с 

социумом (участие в различных мероприятиях). 

3.7. Деятельность Клуба строится на принципах добровольности и открытости, 

альтернативности, доступности и преемственности, на основе учета возрастных 

и индивидуальных особенностей детей и подростков, культурно-исторических 

и национальных традиций города, особенностей микрорайона. 

3.8. Для реализации основных целей и задач Клуб в своей деятельности может 

использовать следующие формы организации работы: 

 - тематические вечера, вечера отдыха, дискотеки, праздники, конкурсные и 

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); 

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

3.9. Учреждение обеспечивает Клуб квалифицированными кадрами, оказывают 

методическую и практическую помощь педагогическим работника по вопросам 

организации и содержания работы с детьми и подростками.  

3.10. 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. 

3.11. Клуб может осуществляет свою деятельность совместно с учреждениями, 

общественными и другими организациями, занимающимися работой с детьми и 

подростками, а так же привлекать родителей (законных представителей). 

 

IV. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

4.1. Клуб находится в ведении Учреждения и работает под его 

непосредственным руководством.  



4.2. Администрация Учреждения осуществляет координацию действий всех 

служб по улучшению условий работы Клуба, по созданию и укреплению его 

материально-технической базы.  

4.3. Общее руководство за работой Клуба осуществляет заведующий 

социально-педагогического отдела. 

4.4. Непосредственное руководство Клубом осуществляет педагог-организатор, 

который организует работу Клуба и несёт ответственность за результаты его 

деятельности перед Учреждением.  

4.5. Права и обязанности педагога-организатора определяются должностной 

инструкцией. 

4.6. Педагог-организатор разрабатывает план работы Клуба на учебный год и 

ежемесячный календарный план работы Клуба с учётом запросов детей, 

потребностей семей, особенностей социально-экономического развития района, 

а также его национально-культурных традиций.  

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛУБА 

 

5.1. Участниками Клуба являются дети, их родители (законные представители), 

педагогические работники Клуба.  

5.2. Права, обязанности, ответственность, меры социальной поддержки и 

стимулирования участников Клуба устанавливаются Уставом, локальными 

нормативными актами Учреждения.  

 

VI. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБА 

 

6.1. Имущество Клуба находится на балансе Учреждения.   

6.2. Педагог-организатор Клуба несет ответственность перед Учреждением за 

сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

6.3. Финансирование Клуба осуществляется Учреждением на основе 

нормативов финансирования, выделяемого Учредителем. 

6.4. Дополнительное финансирование Клуба может осуществляться за счет 

средств от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов юридических и физических лиц, не запрещенных 

действующим законодательством Российской 

 


