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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении (клубе) по месту жительства  

Центра развития творчества детей и юношества «Искра» 

 

I. Общие положения. 

1.1. Клуб по месту жительства является структурным подразделением 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества «Искра» г. Орска». Организует свою деятельность, исходя 

из потребностей социума того микрорайона, где расположен. 

1.2. Клуб является одним из основных воспитательных институтов социума, 

ведущим активную форму воспитательного воздействия в индивидуализации работы с 

детьми. Координирует всю воспитательную работу в социуме. 

1.3. Клуб – самодеятельная организация, где педагогическое руководство 

сочетается с самоуправлением учащихся, самостоятельно определяет виды и условия 

организации учебной работы и культурно-досуговой деятельности. 

1.4. Деятельность клуба осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

Законом "Об образовании", Постановлениями и инструкциями вышестоящих 

организаций, программой развития и Уставом ЦРТДЮ " ИСКРА", Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Правилами техники безопасности и охраны труда, 

настоящим Положением, планами работ ЦРТДЮ "ИСКРА" . 

1.5. Принципы деятельности клуба: 

 Демократии; 

 Гуманизма;  

 Открытости; 

 Альтернативности; 

 Доступности и преемственности; 

 Учета индивидуальных особенностей детей и подростков, культурно-исторических и 

национальных традиций города, особенностей микрорайона;  

1.6. Кадровая база клуба формируется, исходя из целей, задач, приоритетов 

деятельности. 

 формирование единого социокультурного поля в ближайшем социуме; 

 создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, её духовного 

становления; 

 удовлетворение разнообразных образовательных, культурных потребностей и 

интересов личности; 

 расширение кругозора по широкому кругу проблем; 

 предоставление неограниченных возможностей самореализации и самоутверждения 

личности в творческом процессе; 

 воспитание коллективизма, взаимоуважения, взаимопонимания; 

 социальная адаптация личности.  

1.7. Функциональные виды клубной деятельности: 

 Познавательная деятельность: 

 Ценностно-ориентационная деятельность; 

 Практически-преобразующая деятельность; 

 Творческая деятельность. 

1.8. Структура клуба: 



 

Структурными единицами клуба являются детские объединения по интересам, 

комплексно-образовательные структуры (при их наличии). 

1.9. В клубе занимаются учащиеся разного возраста (от 4 лет до 18 лет), 

объединённые в учебные группы. Обучающиеся клуба могут заниматься в одной или 

нескольких творческих объединениях. 

1.10. Прием и отчисление ребёнка из клуба осуществляется на основании 

Положения «О порядке приема, перевода, учета движения и отчисления детей в 

муниципальном автономном учреждении дополнительного образования  «Центр развития 

творчества детей и юношества «Искра» г.Орска».  

1.11. Управление клубом. 

Управление осуществляется на основе принципов демократии, гласности, 

открытости, региональности, соуправления  и самоуправления. 

1.12. Коллектив клуба решает свои задачи в тесном взаимодействии с родителями и 

общественностью. 

1.13. Штатное расписание предусматривает наличие 2-х или 3-х должностных 

единиц: педагог-организатор, педагог дополнительного образования по направленности, 

соответствующей созданным на базе клуба объединениям, концертмейстер (при наличии в 

клубе детских творческих объединений сценических видов деятельности).  

1.14. Управление клубом осуществляет педагог-организатор, который назначается 

директором ЦРТДЮ «Искра». 

1.15. Педагог-организатор клуба по месту жительства: 

 Представляет интересы структурного подразделения в государственных, 

коммерческих и общественных организациях; 

 Несёт ответственность перед ЦРТДЮ «Искра», и общественностью за соблюдение 

требований охраны прав детей, планирует и организует учебно-воспитательный 

процесс, осуществляет контроль за его ходом и результатом, отвечает за качество и 

эффективность работы клуба; 

 Участвует в процесс подбора и расстановки кадров; 

 Создаёт условия для творческого роста педагогических работников в применения ими 

передовых форм, методов обучения, воспитания, осуществления педагогических 

экспериментов; 

 Отчитывается о работе перед Советом клуба и Советом ЦРТДЮ «Искра»; 

 Обеспечивает выполнения Правил внутреннего трудового распорядка дня, санитарно-

гигиенического режима, охраны труда и техники безопасности; 

 Обеспечивает своевременный текущий и капитальный ремонт помещения клуба; 

 Является материально-ответственным лицом и несёт ответственность за сохранность 

имущества оборудования и инвентаря клуба. 

1.16. Высшим органом самоуправления в клубе является общее собрание 

сотрудников, детей и родителей. Собрание: 

 избирает Совет клуба, его председателя и определяет сроки его полномочия; 

 принимает Положение о клубе и вносит в него необходимые изменения и 

корректировки. Собрание проводится не реже 2 раз в год; 

 В период между собраниями работой клуба руководит Совет клуба, избираемый на 

собрании членов клуба и действующий на основе Устава или Положения в клубе. 

Совет организует выполнение решений собраний; 

 В состав Совета входят представители педколлектива клуба, учащиеся среднего и 

старшего возраста, родители. Норма представительства определяется собранием. 

Совет созывается не реже 4 раз в год. Решение Совета считается правомерным, если на 

его заседании присутствовало не менее двух третьей состава и за него проголосовало 

не менее двух третьей присутствующих. Решения Совета клуба, принятые в пределах 

его полномочий, обязательны для всех членов коллектива. 

1.17. Клуб может иметь свои отличительные символики-атрибуты: название, девиз, 



 

песню, эмблему, значок, форму и другие атрибуты. 

1.18. Работа клуба отражается в дневнике, летописи дел клуба; клуб имеет свой 

печатный орган (информационный бюллетень, газету). 

1.19. Планирование деятельности клуба. 

Клуб самостоятельно планирует свою деятельность. 

В течение учебного года деятельность клуба осуществляется на основе 

перспективного и календарного планов работы, которые обсуждаются и утверждаются 

общим собранием членов клуба и на педагогическом совете: 

 Годовой (перспективный) план является основным документом, определяющим 

деятельность клуба; 

 Оперативные планы - календарные, месячные, недельные, план конкретных 

мероприятий имеют более конкретные цели; 

 Календарно-тематический план административных совещаний клуба является 

инструментом оперативного управления. Такой план составляется ежегодно на основе 

перспективного плана. 

1.20. Режим работы педагога-организатора 6 часов в день при нагрузке 36 часов в 

неделю с одним выходным днём, 7 часов с 2 выходными днями. 

1.21. Права и обязанности: 

 Работники клуба выполняют свои обязанности и пользуются правами в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом ЦРТДЮ и настоящим Положением, 

должностными инструкциями и Правилами внутреннего трудового распорядка; 

реализуют права на труд путём индивидуального заключения трудового договора с 

директором ЦРТДЮ «Искра»; 

 Работники, учащиеся и их родители (или лица их заменяющие) несут материальную 

ответственность за порчу оборудования и инвентаря филиала, здания, сооружений в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.22. Положение о клубе принимается коллегиальным органом учреждения и 

утверждается директором ЦРТДЮ «Искра». 

1.23. Администрация ЦРТДЮ «Искра»: 

 Участвует в управлении деятельностью клуба, осуществляет контроль и расстановку 

кадров; 

 Получает полную информацию о деятельности структурного подразделения, в том 

числе знакомится с материально-финансовой деятельностью и отчётностью, другой 

документацией; 

 Осуществляет контроль за освоением предполагаемых результатов дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

1.24. ЦРТДЮ «Искра» обязуется оказывать помощь: 

  в обеспечении образовательно-воспитательного процесса необходимой учебно-

методической литературой; 

 в повышении квалификации и переподготовки кадров, в материально-техническом 

обеспечении учебной и хозяйственной деятельности клуба за счёт средств, 

выделяемых из бюджета города и фонда внебюджетных средств ЦРТДЮ «Искра». 

1.25. Финансовая и материально-техническая база клуба. 

 Финансово-хозяйственная деятельность клуба направлена на реализацию 

установленных целей и задач, осуществляется в порядке установленным 

законодательством РФ и Уставом ЦРТДЮ «Искра»; 

 Основными источниками финансирования учебно-воспитательной и хозяйственной 

деятельности, социального развития коллектива и оплаты труда его работникам 

служат средства муниципального бюджета; 

 Финансово-хозяйственная деятельность клуба осуществляется на основе договора 

пожертвования с родителями и спонсорами; 

 Документация клуба ведётся в соответствии с инструкцией, утверждённой директором 



 

ЦРТДЮ «Искра»; 

 Финансовые и материальные средства клуба, закреплённые за ним ЦРТДЮ 

используются по своему усмотрению в соответствии с Уставом ЦРТДЮ «Искра» и 

настоящим Положением; 

 Дополнительными источниками средств клуба являются источники, определяемые в 

соответствии с Уставом ЦРТДЮ «Искра»; 

 Все, поступившие из различных источников, средства составляют доход клуба, на 

развитие и оснащение материально-технической базы структурного подразделения.  

1.26. Результат деятельности клуба. 

Продуманная и целенаправленно организованная деятельность и общение в клубе: 

ценность образования, ценности здоровья, ценности традиций и истории, ценность 

другого человека, ценность личной свободы, ценность мышления. Результат всей 

жизнедеятельности клуба - это быть пространством культуры свободного времени, 

здорового образа жизни. 


