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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Подростковые клубы по месту жительства являются структурными 

подразделениями Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества №1 города Пензы  (далее 

МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы) и создаются в целях духовного и физического 

развития подростков и молодежи, удовлетворения их творческих и иных 

потребностей организации свободного времени, содействия инновационной 

общественно-полезной деятельности подростков и молодежи, реализации других 

задач государственной молодежной политики. 

1.2. Целью деятельности подростковых клубов является формирование на 

территории подросткового клуба особого мульти-пространства (физического, 

социального, информационного), в котором на основе равноправного позитивного 

общения реализуются в социально-приемлемой форме индивидуальные 

потребности молодых людей. 

1.3. Основные задачи клубов – создание оптимальных условий для 

социальной адаптации, личностного развития, укрепления здоровья, 

самообразования и творческого труда подростков и молодежи, их 

профессионального самоопределения, организация разумного и содержательного 

досуга, отдыха и развлечений. 

1.4. Деятельность клубов строится на принципах гуманизма, открытости, 

толерантности, альтернативности, доступности и преемственности, на основе учета 

индивидуальных особенностей детей и подростков, культурно-исторических и 

национальных традиций страны, региона, города и особенностей микрорайона. 

1.5. Подростковые клубы осуществляют свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, с приоритетными направлениями развития образовательной 

системы РФ; законами и иными нормативными правовыми актами, 

регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцией о правах ребенка, 

Стратегией государственной молодежной политики РФ,  

1.6. Членом подросткового клуба может быть любой подросток или молодой 

человек, проживающий или учащийся в городе Пензе и принимающий правила 

поведения данного клуба. Посещение клуба является бесплатным. Количество 

членов клуба зависит от правила, установленного государственными стандартами 

(Общая площадь : на 3,3 кв.м (Норма СЭС) = единовременное количество 

присутствующих в 1 день). 

1.7. Клубы имеют план или программу деятельности, разработанную на 

основе настоящего Положения, программы досуговой деятельности МБОУ ДО 

ДДТ №1 г. Пензы, традиций коллектива, материально-технической базы и т.д. 

Программой не могут быть изменены цели и основные задачи клуба по 

месту жительства, ограничены права детей и педагогических работников. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
2.1. Подростковые клубы создаются при наличии кадров, необходимой 

материально-технической базы, строгом соблюдении санитарно-гигиенических 

норм и требований, правил противопожарной безопасности решением МБОУ ДО 

ДДТ №1 г. Пензы при согласовании с учредителем МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы 

(Управлением образования города Пензы). Базой для клубов по месту жительства 



являются специальные помещения, выделенные для этих целей учредителем 

МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы. 

2.2. Каждый клуб разрабатывает программу своей 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 и традиций подросткового клуба. 

2.3. Деятельность подростков и молодежи в клубах осуществляется в 

одновозрастных и в разновозрастных объединениях по интересам: 

- кружок, студия, секция, ансамбль, театр и т.д.; 

- творческая группа; 

- любительское объединение, клуб; 

- совет дела; 

- совет клуба; 

- игротека; 

- либо носит индивидуальный характер. 

2.4. Цели, задачи и содержание деятельности объединений по интересам 

соответствуют профилю, модели, направлению досуговой деятельности и 

программе деятельности подросткового клуба, разрабатываются педагогом-

организатором и согласовываются с директором МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы. 

2.5. Режим работы клуба: вторник, среда, четверг, пятница, суббота, 

воскресенье с 14:00 до 20:00, понедельник – выходной. Режим работы составляется 

с учетом предложений родителей, режима учебы и отдыха подростков и молодежи, 

их возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм и 

утверждается директором МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы. Режим работы 

размещается на входе в клуб и соответствует режиму работы педагога-

организатора. 

2.7. Клубы организуют работу с подростками и молодежью в течение всего 

календарного года и в выходные дни, увеличивая объем работ во время каникул. В 

летнее время клубы участвуют в организации лагерей с дневным пребыванием, 

тематических площадок. 

2.8. Клубы организуют и проводят различные массовые мероприятия, 

создают необходимые условия для совместного труда, отдыха, общения 

подростков и молодежи, а также их родителей. 

2.9. В рамках рабочего времени педагог-организатор может проводить 

работу творческого объединения по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО. 
3.1. Клуб находится в ведении МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы и работает под 

его непосредственным руководством. Администрация МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы 

осуществляет координацию действий всех служб по улучшению условий работы 

клубов по месту жительства и сохранению их материально-технической базы, а 

также оказывает методическую помощь педагогам-организаторам. 

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ. 
4.1.Клуб должен иметь: 



4.1.1 План работы клуба на год. 

4.1.2. Список подростков, состоящих на учете в ПДН и требующих к себе 

особого внимания, посещающих клуб. 

 

4.2.Для педагога дополнительного образования: 

4.2.1 Расписание работы объединений (для педагога дополнительного 

образования). 

4.2.2 Журнал учета работы объединения (для педагога дополнительного 

образования). 

4.2.3 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МБОУ ДО ДДТ №1 Г. ПЕНЗЫ 
5.1. Координирует составление плана работы клубов, оказывает 

методическую и техническую помощь в проведении мероприятий клубов. 

5.2. Совместно с педагогами-организаторами принимает участие в 

организации летнего и каникулярного отдыха подростков и молодежи. 

5.3. Содействует созданию условий в микрорайоне для организации 

активного отдыха. 

5.4. Обеспечивает создание и поддержание в хорошем состоянии 

материальной базы клубов для работы с подростками и молодежью, проводит 

капитальный и текущий ремонт.  

5.5. Следит за правильным использованием помещений клубов. Проводит 

инвентаризацию этих помещений, а также их материально-технических ресурсов. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
6.1. Педагог-организатор несет ответственность за реализацию программы 

деятельности клуба, ее соответствие настоящему Положению, соблюдением 

требований охраны труда, здоровья подростков и молодежи, посещающих клуб. 

6.2. Работники клуба, подростки, молодежь и их родители (лица, их 

замещающие) несут ответственность за порчу зданий, сооружений, помещений, 

оборудования и инвентаря клуба в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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