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Положение
о подростковом клубе по месту жительства
муниципального учреждения дополнительного образования
«Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность подросткового клуба по
месту жительства (далее – Подростковый клуб), являющегося структурным
подразделением муниципального учреждения дополнительного образования
«Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова (далее – ЦДТ) и
находящегося под его оперативным управлением.
1.1 Положение о Подростковом клубе разработано с целью регламентации
структурных, управленческих, организационных, содержательных и иных аспектов
деятельности Подросткового клуба.
1.2 Положение разработано с учетом нормативно-правовых актов федерального,
муниципального и учрежденческого уровней:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ;
 Приказ от 09.11.2018 № 196 Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам;
 Приказ от 05.09.2019 № 470 О внесении изменений в порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196;
 локальные акты и Устав ЦДТ.
1.3 Месторасположение подростковых клубов ЦДТ:
 подростковый клуб «Дружба»: 410040 г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д. 65;
 подростковый клуб «Кристалл»: 410040 г. Саратов, Вишневый проезд, д.14;
 подростковый клуб «Орбита»: 410069 г. Саратов, ул. Ипподромная, д. 3;
 подростковый клуб «Земляне»: 410086 г. Саратов, ул. Благодарова, д. 7;
 подростковый клуб «Современник»: 410033 г. Саратов, ул. Крылова, д. 1;
 подростковый клуб «Горизонт»: 410062 г. Саратов, 1-й Московский проезд, д. б/н;
 подростковый клуб «Олимпиец»: 410041 г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, д. 3-а;
 подростковый клуб «Радуга»: 410080 г. Саратов, 3-й проезд Строителей, д. 8;

 подростковый клуб «Гренада»: 410064 г. Саратов, проспект Строителей, д. 70-а;
 подростковый клуб «Мечтатель»: 410064 г. Саратов, ул. Тархова, д. 14;
 подростковый клуб «Прометей»: 410040 г. Саратов, ул. Курдюмская, д. 65-а;
 подростковый клуб «Волна»: 410044 г. Саратов, ул. Осенняя, д. 6-а;
 подростковый клуб «Лотос»: 410507 г. Саратов, пос. Жасминный,
ул. Строителей, д. 14.
2. Цель и задачи деятельности Подросткового клуба
2.1 Основным направлением деятельности Подросткового клуба является работа
с детьми и подростками до 18 лет.
2.2 Цели деятельности Подросткового клуба: мотивация личности к познанию и
творчеству, реализация дополнительных общеобразовательных программ,
организация интересного развивающего досуга для детей и подростков.
2.3 Задачи:
 реализация программы деятельности Подросткового клуба;
 формирование и развитие творческих способностей учащихся;
 удовлетворение
индивидуальных
потребностей
учащихся
в
интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также
в занятиях физической культурой и спортом;
 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни;
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;
 выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
 профессиональная ориентация учащихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
 создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в
области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов
спортивной подготовки;
 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры учащихся;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся,
не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и
федеральных государственных требований.
3. Содержание и организация работы Подросткового клуба
3.1 Образовательная деятельность в Подростковом клубе организуется в
соответствии с Уставом и локальными актами ЦДТ.
3.2 Управление и руководство Подростковым клубом осуществляется директором
ЦДТ.
3.3 Деятельность
Подросткового
клуба
осуществляется
на
основе
Образовательной программы ЦДТ на текущий период, Программы развития ЦДТ
на текущий период, целевых программ ЦДТ.

3.4 Подростковый клуб организует свою работу круглогодично в соответствии с
требованиями санитарно-гигиенических и противопожарных норм и правил.
3.5 Деятельность Подросткового клуба определяется с учетом запросов детей,
социальных и духовных потребностей семей, национальных и культурных
традиций.
3.6 Деятельность Подросткового клуба имеет комплексный характер и сочетает в
себе работу объединений по дополнительным общеразвивающим программам,
работу открытых форм активного досуга (игровые формы и др.), проведение и
участие в массовых мероприятиях. Мероприятия Подросткового клуба могут
проводиться с привлечением родителей (законных представителей) учащихся, а
также при участии социальных партнеров ЦДТ из других организаций (при
наличии Договора и Соглашения о сотрудничестве).
3.7 Количество учащихся в детских творческих объединениях, порядок
формирования объединений и ведения образовательной деятельности
определяются в соответствии с локальными актами учреждения и действующими
санитарными нормами и правилами.
3.8 Подростковый клуб организует и проводит массовые мероприятия, создает
необходимые условия для совместного труда, отдыха учащихся, их родителей
(законных представителей).
3.9 Деятельность учащихся в Подростковом клубе осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия,
ансамбль, группа, секция, кружок, театр и др.).
3.10 Содержание массово-досуговой деятельности определяется педагогом –
организатором Подросткового клуба с учетом его перспективного и календарного
планов, Образовательной программы ЦДТ, Программы развития ЦДТ на текущий
период, целевых программ ЦДТ.
3.11 Массово-досуговая деятельность осуществляется в рамках графика работы
Подросткового клуба, обеспечивает участие учащихся в разнообразных формах
досуга: вечерах, праздниках, походах, экскурсиях и др.
3.12 В Подростковом клубе не допускается создание и осуществление
деятельности организационных структур, политических партий, общественнополитических и религиозных движений и организаций (объединений).
3.13 Режим работы определяется расписанием занятий, составленным с учетом
учебного плана, а также потребностей детей и подростков в его работе. Время
начала и окончания занятий устанавливается с учетом возраста учащихся, а также
норм действующего законодательства: дети до 10 лет (включительно) – не позднее
19.00 часов, с 11 до 18 лет – не позднее 20.00 часов.
3.14 Подростковый клуб проводит профилактическую работу с детьми и
подростками «групп риска» совместно с правоохранительными органами и
другими государственными учреждениями.
3.15 ЦДТ обеспечивает Подростковый клуб квалифицированными кадрами,
оказывает методическую и практическую помощь педагогическим работникам по
вопросам организации и содержания работы с детьми и подростками.
3.16 При приеме детей педагогические работники Подросткового клуба обязаны
ознакомить их и (или) родителей (законных представителей) с Уставом ЦДТ,

настоящим Положением и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
4. Участники образовательного процесса Подросткового клуба
4.1 Участниками образовательного процесса Подросткового клуба являются
учащиеся, их родители (законные представители), педагогические работники ЦДТ.
4.2 При организации сетевого взаимодействия в образовательном процессе
Подросткового клуба могут принимать участие организации – партнеры (при
наличии заключенных договоров и соглашений).
4.3 Права и обязанности учащихся, их родителей (законных представителей),
работников определены Уставом ЦДТ и иными локальными актами ЦДТ.
5. Руководство Подростковым клубом
5.1 Подростковый клуб находится в ведении ЦДТ. Руководство клубом
осуществляет директор ЦДТ.
5.2 Непосредственное руководство Подростковым клубом осуществляет
заместитель директора ЦДТ по учебно-воспитательной работе.
5.3 Координирует работу Подросткового клуба педагог – организатор, который
несет ответственность за деятельность Подросткового клуба перед ЦДТ.
5.4 Права и обязанности педагога – организатора определяются должностной
инструкцией.
6. Материально-техническое обеспечение Подросткового клуба
6.1 Имущество Подросткового клуба находится на балансе ЦДТ. Материальной
базой Подросткового клуба являются помещения, находящиеся на праве
оперативного управления, и имущество, закрепленное за материально
ответственными лицами.
6.2 Финансовые средства Подросткового клуба формируются из следующих
источников:
 бюджетные средства;
 добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
 средства, полученные от предоставления платных образовательных услуг;
 другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3 Привлечение средств родителей (законных представителей) учащихся
(родительских средств) в порядке благотворительности на нужды Подросткового
клуба допускается исключительно на добровольной основе. Решение о
привлечении благотворительных средств не может считаться обязательным для
конкретных родителей (законных представителей), исходя из принципа
добровольности, и не может повлечь правовых последствий для учащихся.
6.4 Платные образовательные услуги не могут осуществляться взамен или в
ущерб основной деятельности Подросткового клуба. Платные образовательные
услуги в Подростковом клубе организуются на основании приказа директора ЦДТ.
Контроль за выполнением платных услуг и работ осуществляется администрацией
ЦДТ.
6.5 Оборудование для Подросткового клуба приобретает административнохозяйственная служба ЦДТ.
6.6 Приобретенные ценности поступают на хранение материальноответственного лица Подросткового клуба.

6.7 Программы, пособия, сценарии, методические сборники, учебнодидактические материалы, разработанные сотрудниками Подросткового клуба в
соответствии с планом работы, являются методическим фондом Подросткового
клуба и достоянием ЦДТ.
6.8 Подростковый клуб не вправе распоряжаться имуществом, находящимся в
оперативном управлении ЦДТ.
7
Документация Подросткового клуба
7.1 Деятельность
Подросткового
клуба
регламентирует
следующая
документация:
 Положение о Подростковом клубе;
 учебные планы и дополнительные общеразвивающие программы;
 планы работы педагогических работников на год;
 журналы учета работы педагогов дополнительного образования в
объединениях;
 отчеты педагогических работников за год;
 отчет педагога – психолога о работе Подросткового клуба за год;
 расписание занятий;
 должностные инструкции работников;
 аналитические материалы по Подростковому клубу (отчеты, справки,
характеристики и т.п.);
 журнал учета детей свободного посещения;
 журналы учета проведения инструктажей по ТБ, ППБ, антитеррористической
защищенности и др.
8. Ликвидация Подросткового клуба
8.1 Ликвидация Подросткового клуба может осуществляться:
 по решению Учредителя либо органа юридического лица, уполномоченного
на то учредительными документами;
 по решению суда в случае осуществления деятельности, запрещенной Законом
«Об образовании в Российской Федерации» или другими законодательными
актами, либо деятельности, не соответствующей уставным задачам Подросткового
клуба.
Данное Положение создано взамен существующего Положения
о подростковом клубе МУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского района
г. Саратова, утвержденного педагогическим советом (протокол № 2 от 15.01.2016)
и введенного в действие приказом директора № 4/1 от 15.01.2016.

