


2.2.6.Оказание помощи в защите прав и законных интересов подростков, а также
их семьям (родителям или лицам, их замещающим).
3.  Организация и содержание деятельности подросткового клуба
3.1.Подростковый  клуб  открывается  при  наличии  кадров,  необходимой

материально-технической  базы,   соответствующего  финансирования,  строгого
соблюдения  санитарно-гигиенических  требований  и  правил  противопожарной
безопасности, инструкций по охране труда.
3.2.Подростковый клуб разрабатывает программу деятельности с учетом профиля,

модели и направлений воспитательной работы, запросов подростков, потребностей
семьи,  подростковых  и  молодежных  общественных  организаций,  особенностей
социально-экономического развития и национально-культурных традиций города.
3.3.Информационно-методическое руководство подростковыми клубами 

осуществляется методистом, который курирует, оказывает методическую помощь, 
разрабатывает методическое сопровождение и контролирует деятельность 
подростковых клубов по месту жительства по определенному направлению.             
3.4.Подростковый клуб организует и проводит различные массовые мероприятия, 
создает необходимые условия для совместного  труда, отдыха, общения 
подростков, а также их родителей.                                                                                    
3.5.Клуб не вправе оказывать платные услуги населению без согласования с 
учредителем и соответствующих на то документов.
3.6.Любительские  объединения  по  интересам,  вызывающие  особый  интерес

подростков  в тот или иной период времени и носящие непостоянный характер,
могут существовать ограниченное время.
3.7.Подростковый  клуб  обеспечивает  общественно-полезную  направленность  в

деятельности  всех  любительских  объединений  по  интересам,  привлекает
подростковый  актив  к  проведению  культурно-массовой  работы,  организации
досуга сверстников.
3.8.  Цели,  задачи  и  содержание  деятельности  объединений  по  интересам

соответствуют  профилю,  модели,  направлению  воспитательной  работы  и
программе  деятельности  подросткового  клуба,  которая  разрабатывается
педагогами и согласовывается с администрацией учреждения.
3.9.Занятия  в  объединениях,  учебно-педагогическая  деятельность  может

проводиться  на  основе  утвержденных  программ  методическим  советом
учреждения.
3.10.При проведении занятий в объединениях продолжительностью более одного

академического часа в день в зависимости от их характера, через каждые 45 минут
занятий организуется перерыв для отдыха.
3.11.Численный состав объединения должен быть:
1-й год обучения -  15 человек в группе;
2-й год обучения  и последующие -12 человек;
3.12.Расписание занятий объединения составляется педагогами с учетом режима

учебы  и отдыха  подростков,  их  возрастных  особенностей  и  установленных
санитарно-гигиенических норм, согласуется с заместителем директора по учебно-
воспитательной работе, утверждается директором учреждения.
3.13.В  работе    объединений  могут  участвовать  совместно  с  подростками  их

родители при наличии условий и согласия педагога.



3.14.Педагоги–организаторы  подросткового  клуба  проводят   индивидуально-
профилактическую  работу  с  подростками   "групп  риска"  совместно  с
правоохранительными органами и другими государственными учреждениями.
3.15.В подростковом клубе не допускается организация и деятельность различных

религиозных  сект  и  других  культовых  образований,  организационных  структур
политических партий, общественно-политических движений и объединений.
3.16.В подростковом клубе организуется работа с подростками  в течение всего

календарного года, увеличивая объем работ во время каникул. В летнее время на
базе подросткового клуба организуется лагерь с дневным пребыванием,  досуговая
площадка и трудовые бригады.
4.Порядок приема подростков в подростковый клуб
4.1.Подростковый клуб посещают дети и подростки в возрасте от 3-х лет до 18 лет
4.2.В  подростковый  клуб  принимаются  дети  с  целью  общения,  участи  в

различных мероприятиях, участия в объединениях и т.д.
4.3.Прием  в  подростковый  клуб  осуществляется  на  основании  заявления  и

регистрации  педагогическим   работником.  Допустимо  участие  в  нескольких
объединениях.
4.4.Основанием  записи  ребенка  в  основной  списочный  состав  подросткового

клуба является регулярное посещение им подросткового клуба (не менее двух раз в
неделю).
4.5.Формирование списочного состава проводится на основе соблюдения равных

прав  посещающих  подростковый  клуб.  Конкурсный  отбор  в  объединения
запрещается.   В  порядке  исключения  допускаются  ограничения  по  возрасту  и
состоянию здоровья.
5. Руководство подростковым клубом
5.1.Подростковый  клуб  находится  в  ведении  учреждения  и  работает  под  его

непосредственным  руководством.  Администрация  осуществляет  координацию
действий  всех  служб  по  улучшению  условий  работы  подростковых  клубов  по
месту   жительства  и  сохранению  их  материально-технической  базы,  а  также
оказывает  методическую  помощь  педагогам-организаторам  и  педагогам
дополнительного образования.
6. Права и обязанности педагогов и воспитанников подростковых клубов
6.1.На  педагогическую  работу  принимаются  лица,  имеющие  необходимую

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и
подтвержденную документами об образовании.  Срок действия трудового договора
определяется работником и работодателем при его заключении.
6.2.К педагогической  деятельности не допускаются лица, которым она запрещена

приговором  суда  или  по  медицинским  показаниям,  а  также  лица,  имеющие
неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления, предусмотренные уголовным законодательством.
6.3.Педагог подросткового клуба имеет право на:
-моральное и материальное стимулирование труда;
-участие  в  управлении  и  решении  вопросов  развития  учреждения,  а  также  в

работе общественных организаций;
-пользование  информационными  фондами,  услугами  методических

подразделений  



-обжалование  приказов  и  распоряжений  администрации  Центра в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
-участие в конкурсах профессионального мастерства;
-разработку  и  внесение  предложений  по  совершенствованию  деятельности

Центра;
-условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены;
-социальные льготы и гарантии, предусмотренные законодательством Российской

Федерации и Саратовской области;
-педагогическую  инициативу,  свободу  выбора  и  использование  методов  и

методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки
знаний и умений обучающихся;
-на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
-разработку  и  реализацию  дополнительных  образовательных  программ  в

соответствии с профилем Центра;
-выбор темы (или нескольких тем) из программы для работы над методически

обеспечением реализуемой программы;
-необходимые условия для реализации своего творческого потенциала в процессе

подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
-повышение  своей  квалификации  путем  обучения  в  институтах  и  на  курсах

повышения квалификации высших учебных заведений;
6.4.Работники обязаны соблюдать:
-Устав Центра;
-правила внутреннего трудового распорядка;
-условия  трудового  договора;
-должностные  инструкции;
-правила по технике безопасности и пожарной безопасности;
-локальные нормативные акты;
6.5.Педагоги подростковых клубов обязаны:
-знать  основы  трудового  кодекса   РФ,   нормативно-правовые   документы

общегосударственного,  отраслевого,  регионального  уровней  по  вопросам
дополнительного образования  и  воспитания детей,  основы методики социально-
культурного  воспитания  и  образования,  социальной  педагогики  и  возрастной
 психологии, содержание, методику и формы организации досуговой деятельности;
-создавать  условия  для  творческого  саморазвития  и  самореализации

воспитанников подростковых клубов;
-планировать  и  осуществлять  деятельность  подросткового  клуба,  составлять

перспективные,  текущие  планы  работы,  планы  мероприятий  и  своевременно
представлять  методисту  по  контрольно-аналитической  деятельности  или
заместителю директора по ВР;
-разрабатывать  целевые  и  комплексные  воспитательные  и  развивающие

программы, согласовывая их с администрацией учреждения;
-организовывать ежедневную работу клуба посредством проведения культурно-

массовых, спортивных и других  досуговых  и развивающих мероприятий согласно
утвержденному плану, обеспечивать участие воспитанников подросткового клуба в
районных и городских массовых мероприятиях;
-осуществлять информационно-методическое оснащение учебно-воспитательного

процесса в подростковом клубе, разрабатывать сценарии мероприятий, готовить к



изданию  методические  и  дидактические  материалы,  пропагандировать
инновационный и передовой опыт работы;
-готовить отчеты, отражающие деятельность подросткового клуба и представлять

их администрации учреждения в установленные сроки;
-обеспечивать соблюдение прав детей и подростков, содействовать развитию их

самостоятельности, инициативы, использовать индивидуальный подход при работе
с разновозрастными группами ребят;
-совместно с  воспитанниками подросткового клуба осуществлять  общественно-

полезную деятельность  по месту жительства:   уборку  прилегающей территории,
озеленение микрорайона и др.;
-привлекать  к  постоянному  сотрудничеству  родителей  детей,  занимающихся  в

объединениях  подросткового  клуба,  заботиться  о  развитии  материально-
технической базы;
-участвовать  в организации каникулярного отдыха  детей и подростков на  базе

подросткового  клуба,  используя  различные  формы  образовательной  и
воспитательной работы.
6.6.Права  и  обязанности  воспитанников  подросткового  клуба  определяются

Уставом учреждения и иными, предусмотренными Уставом, локальными  актами.
6.7.Воспитанники подросткового клуба имеют право на:
-посещение занятий в нескольких объединениях и переход из одного объединения

в другое в соответствии со своими интересами и способностями;
-свободное посещение мероприятий;
-получение дополнительных  образовательных услуг;
-бесплатное  пользование  информационными  фондами,  помещениями  и

оборудованием подросткового клуба;
-участие  в  творческой  и  практической  деятельности  в  соответствии  с

законодательством РФ;
6.8.Воспитанники подросткового клуба обязаны:
-уважать честь и достоинство других воспитанников и работников подросткового

клуба;
-соблюдать  требования  гигиены  и  охраны   труда,  правила  противопожарной

 безопасности;
-бережно относиться к имуществу подросткового клуба;
-выполнять требования работников  подросткового клуба;
7.Документация
7.1.Подростковый клуб должен иметь следующее информационно-методическое

 сопровождение:
- воспитательные программы;
 -план работы подросткового клуба на год с учетом летнего времени;
-социальный паспорт  подросткового клуба;
-журнал учёта рабочего времени педагога–организатора,  свободного посещения

подростков;
-план работы подросткового клуба на месяц;
-расписание работы   объединений;
-список подростков, состоящих на учете в КДН, СОП и требующих к себе особого

внимания, посещающих подростковый клуб;
-журнал отзывов и предложений о работе подросткового клуба;



-журнал  и инструкции по технике безопасности;
-образовательная  программа  деятельности  педагога  дополнительного

образования;
-договоры  о  сотрудничестве  с  учреждениями,  общественными  и

благотворительными организациями;
-отчетную документацию.

Настоящее  Положение  принято  взамен  утратившего  силу  Положения  о работе  с
детьми дошкольного возраста МОУДОД «Центр дополнительного образования для
детей» Октябрьского района г.Саратова от 10 февраля 2012 года.
Настоящее положение принято на Педагогическом совете МУДО ЦДОдД, протокол
№ 2 от 04.12.2015года

    Утверждено  и введено в действие приказом № 192 от 04.12.2015 года


