
 



2.2.4.  Осуществление индивидуальной и массовой работы по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и негативных явлений среди подростков и 

молодежи в возрасте до 18 лет. 

2.2.5.  Работа по профессиональной ориентации подрастающего поколения. 

2.2.6.  Оказание помощи в защите прав и законных интересов подростков и 

молодежи, а также их семьям (родителям или лицам, их замещающим). 

 

3.  Организация и содержание деятельности  

клуба по месту жительства 

3.1.  Клуб разрабатывает план работы с учетом профиля, модели и 

направлений воспитательной работы, запросов детей, потребностей семьи, 

особенностей социально-экономического развития и национально-культурных 

традиций города и традиций клуба по месту жительства. 

КМЖ осуществляет свою деятельность по следующим направленностям: 

 Художественная; 

 Социально-педагогическая; 

 Туристско-краеведческая; 

 Техническая. 

3.2.  Информационно-методическое руководство клубом по месту 

жительства осуществляется педагогом-организатором, назначаемым директором 

Учреждения. 

 3.3. Занятия в объединениях могут проводиться на основе 

модифицированных, авторских, экспериментальных программ и разработок 

руководителей этих коллективов. 

  3.4.  Расписание занятий объединений составляется педагогами клуба с 

учетом режима учебы и  отдыха детей, их возрастных особенностей и 

установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается директором 

МБУДО «ЦДТ». Расписание учебных занятий составляется на каждое полугодие; 

на летний период составляется график работы КМЖ, отражающий специфику, 

отпускной период преподавателей, каникулы учащихся, общий план летних 

мероприятий. 

3.5. В кружках возможно проведение занятий по группам, подгруппами и 

индивидуально, если это предусмотрено календарно-тематическим планом и 

программой кружка. 

3.6.  Клуб организует и проводит различные массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместного  труда, отдыха, общения детей и 

подростков, а также их родителей. 

3.7. Любительские объединения по интересам, кружки или секции, 

вызывающие особый интерес детей и подростков в тот или иной период времени и 

носящие непостоянный характер, могут существовать ограниченное время. 

3.8. Клуб обеспечивает общественно-полезную направленность в 

деятельности всех любительских объединений по интересам, кружков и секций, 

привлекает подростковый и молодежный актив к проведению культурно-массовой 

работы, организации досуга сверстников. 

 3.9.  В работе   объединений могут участвовать совместно с детьми их 

родители при наличии условий и согласия педагога. 

3.10.Клуб проводит  индивидуально-профилактическую работу с детьми и 



подростками "групп риска" совместно с правоохранительными органами и другими 

государственными учреждениями. 

3.12.  В Клубе не допускается организация и деятельность различных 

религиозных сект и других культовых образований, организационных структур 

политических партий, общественно-политических движений и объединений. 

3.13.  Клуб организует работу с детьми и подростками в течении всего 

календарного года, увеличивая объем работ во время каникул. В летнее время Клуб 

участвует в организации  летних площадок. 

    

4. Порядок приема учащихся и основания отчисления. 

4.1.  Клуб посещают дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет. 

4.2. В Клуб принимаются дети с целью обучения в объединениях, общения, 

участия в различных мероприятиях и т.д.  
4.3. При приѐме учащегося КМЖ знакомит родителя (законного 

представителя) с Уставом учреждения, лицензией на ведение образовательной 

деятельности, другими локальными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность. Для зачисления учащегося родитель (законный представитель) 

представляет следующие документы:  

 заявление родителя (законного представителя);  

 согласие родителя (законного представителя) на хранение и обработку 

Бюджетным учреждением их персональных данных и персональных 

данных их ребѐнка на период посещения образовательного учреждения;  

 медицинская справка установленной формы (для объединений 

туристско-краеведческой направленности, хореографии);  

 копия паспорта или свидетельства о рождении. 

Допустимо участие в нескольких кружках, объединениях  и т.д. 

4.4. Формирование контингента учащихся обуславливается материально-

техническими и кадровыми возможностями клуба. Формирование списочного 

состава приводится на основе соблюдения равных прав обучающихся. 

4.5. Продолжительность пребывания в числе учащихся определяется 

календарно - тематическими планами объединения; участие в массовых 

мероприятиях, любительской деятельности в объединениях не регламентируется 

по срокам.  

4.6. Основанием для отчисления обучающихся является систематическое 

непосещение занятий кружка без уважительных причин (в течение одного месяца); 

неоднократное нарушение дисциплины и общественного порядка, приводящее к 

дезорганизации образовательного процесса. Решение об отчислении принимается 

педагогом-организатором КМЖ.  

      

5.Порядок управления КМЖ. 

   5.1. Клуб находится в ведении Центра и работает под его непосредственным 

руководством.  Администрация МБУ ДО "ЦДТ" осуществляет координацию 

действий всех служб по улучшению условий работы клуба по месту  жительства и 

сохранению его материально-технической базы, а также оказывает методическую 

помощь педагогам-организаторам и педагогам дополнительного образования.  

  5.2. Руководство КМЖ осуществляет педагог-организатор клуба: 

- планирует и организует работу клуба, отвечает за еѐ качество; 



- несѐт ответственность за жизнь и здоровье детей во время образовательного 

процесса, соблюдение техники безопасности; 

- изучает возрастные и психологические особенности, интересы и потребности 

детей и подростков с целью привлечения их в различные виды творческой 

деятельности; 

- организует работу кружков, секций, других любительских объединений, 

разнообразную индивидуальную и совместную деятельность детей и родителей 

(лиц, их заменяющих); 

- организует вечера, праздники, конкурсы, смотры художественной 

самодеятельности и технического творчества, спортивно-массовые мероприятия, 

зимние и летние спартакиады, походы, экскурсии и другие мероприятия, 

поддерживает социально-значимые инициативы детей и подростков в сфере 

свободного времени, досуга и развлечений; 

- несѐт ответственность в соответствии с законодательством за сохранность 

материальных ценностей, их эффективное использование; 

- разрабатывает и ведѐт документацию, регламентирующую работу клуба; 

  5.3. Клуб имеет право устанавливать прямые связи с зарубежными и 

междугородными предприятиями, учреждениями и организациями.  

 5.4. Клуб несет ответственность за качество и реализацию в полном объеме 

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с утвержденным 

календарно-учебным графиком; соответствие форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрасту; интересам и потребностям 

учащихся; жизнь и здоровье учащихся и работников КМЖ во время 

образовательного процесса и организационно - массовых мероприятий; нарушение 

прав и свобод учащихся и работников КМЖ.  

 

6. Учащиеся имеют право на: 

6.1. Выбор деятельности в КМЖ, посещение занятий в нескольких 

объединениях и переход из одного объединения в другое в соответствии со своими 

интересами и способностями; 

6.2. Уважение своего человеческого достоинства, свободное выражение 

своих взглядов и убеждений; 

6.3. Получение любой информации о работе КМЖ и о собственных 

достижениях; 

6.4. Пользование помещениями, имуществом, оборудованием и материалами 

КМЖ; 

6.5. Свободный выбор участия или неучастия в трудовой деятельности, 

досуговой деятельности, в организационно- массовых мероприятиях, 

организуемых вне дополнительной образовательной программы; 

6.6. Свободное посещение мероприятий, создание любых детских, 

подростковых общественных организаций, участие в любых общественных 

движениях, кроме организаций и движений политического, общественно-

политического и религиозного характера.  

 

7. Учащиеся обязаны: 

 
7.1. Выполнять Устав МБУДО «ЦДТ»; 



7.2. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Клуба; 

7.3. Соблюдать внутренний распорядок, режим обучения, выполнять 

распоряжения руководителя объединения; 

7.4. Содержать в порядке рабочее место, участвовать в самообслуживании и 

поддержании порядка и дисциплины в КМЖ; 

7.5. Соблюдать требования гигиены и охраны  труда, правила 

противопожарной  безопасности; 

7.6. Участвовать в трудовой деятельности, предусмотренной дополнительной 

образовательной программой; 

7.7. Не заниматься пропагандой политических, общественно-политических и 

религиозных организаций, движений и партий.  


