
 

 

 
 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность подросткового  

клуба по месту жительства, являющегося структурным подразделением 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества». 

1.2. Деятельность подросткового клуба основывается на принципах  

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 

развития личности и светского характера дополнительного образования. 

1.3. Подростковый клуб руководствуется в своей деятельности  

федеральными законами: Законом РФ «Об образовании», указами и 

распоряжениями Президента РФ, Законом саратовской области «Об 

образовании», решениями соответствующих органов управления 

образованием, Уставом МОУ ДОД «Дом детского творчества», настоящим 

Положением. 

1.4. Основными целями деятельности подросткового клуба являются  

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

содержания программ дополнительного образования, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора дальнейшей профессии, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

1.5. Подростковый клуб осуществляет обучение и воспитание в интересах  

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании. 

1.6. В подростковом клубе не допускается создание и деятельность  

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений). 

1.7. По инициативе детей в подростковом клубе могут создаваться детские  

общественные организации. 

1.8. Подростковый клуб несет в установленном законодательством РФ  

порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

стандартам государственного дополнительного образования, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации учебно-воспитательного 

процесса возрастным психофизическим особенностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

2. Организация деятельности. 

 

2.1. Учредителем и балансодержателем подросткового клуба является  



Отдел образования администрации Волжского района МО «Город Саратов». 

2.2. Подростковый клуб по месту жительства создан на базе  

приспособленных помещений, предоставленных администрацией Волжского 

района МО «Город Саратов», комитетом по имуществу по адресу: 

__________________________________________________________________ 

2.3. Подростковый клуб может быть реорганизован в иное учреждение  

дополнительного образования по решению учредителя, если это не влечет 

нарушения обязательств подросткового клуба или если учредитель 

принимает на себя эти обязательства. 

2.4. Ликвидация подросткового клуба может быть осуществлена в порядке,  

установленном законодательством РФ. 

2.5. Количество детских творческих коллективом, объединений  

осуществляющих учебно-воспитательную деятельность в подростковом 

клубе определяется наличием спроса, условий, созданных для обеспечения 

образовательного процесса с учетом санитарных норм и контрольных 

нормативов, указанных в лицензии. 

2.6. Вопросы создания и ликвидации детских творческих коллективов и  

объединений решаются администрацией МОУ ДОД «Дом детского 

творчества» в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

3. Образовательный процесс. 

 

3.1. Подростковый клуб по месту жительства осуществляет  

образовательный процесс в соответствии с программами детских творческих 

коллективов, разработанных на основе типовых программ дополнительного 

образования, авторизированных и авторских программ педагогов 

дополнительного образования. 

3.2. Все программы деятельности детских творческих коллективов и  

объединений должны быть согласованы с Методическим советом МОУ ДОД 

«ДДТ» и утверждены решением педагогического совета МОУ ДОД «ДДТ». 

3.3. Подростковый клуб может оказывать дополнительные платные услуги  

заинтересованным гражданам (на договорной основе) в соответствии с 

Лицензией на предоставление дополнительных платных услуг, в порядке, 

предусмотренным Уставом МОУ ДОД «ДДТ». 

3.4. Деятельность подросткового клуба направлена на привлечение  

подростков микрорайона, а также всех заинтересованных подростков 

независимо от их места жительства к занятиям, развитию самодеятельности у 

подростков в организации содержательного досуга. 

3.5. Образовательный процесс в подростковом клубе осуществляется на  

основе учебно плана, разработанного с учетом плана работы педагогического 

коллектива МОУ ДОД «ДДТ» и  регламентируется расписанием занятий, 

утвержденным администрацией МОУ ДОД «ДДТ». 

3.6. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются  

Уставом МОУ ДОД «ДДТ» в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, а также настоящим Положением. 



1-й год обучения – не более 4 часов в неделю; 

2-й год обучения – не более 6 часов в неделю; 

3-й год обучения – не более 9 часов в неделю. 

Допускается индивидуальная работа с обучающимися в объединениях. 

3.7. Наполняемость учебных групп детских творческих коллективов и 

объединений  

регламентируется Уставом МОУ ДОД «ДДТ», санитарно-гигиеническими 

нормами, а также настоящим Положением: 

1-й год обучения – 10-15 человек; 

2-й год обучения – 8-10 человек; 

3-й год обучения – 8-10 человек. 

Клубное объединение (свободное посещение) – 30 человек. 

3.8. Учебный год в подростковом клубе начинается с 01 сентября. 

В период школьных каникул подростковый клуб обеспечивает 

непрерывный  

образовательный процесс. В летний период подростковый клуб обеспечивает 

содействие работе детских оздоровительных площадок на базе школ 

микрорайона, а также на своей базе по расписанию. 

3.9. Помимо учебной работы, подростковый клуб через систему культурно-

массовых  

мероприятий, в соответствии с планом ведет воспитательную работу с 

обучающимися, родителями, семьями обучающихся. 

3.10. Подростковый клуб создает свои традиции, принимает в почетные 

члены  

выпускников клуба, родителей, спонсоров, ведет альбом-историю клуба, 

организует соревнования внутри клуба, участвует в районных и городских 

соревнованиях на лучший подростковый клуб. 

3.11. Методическое руководство деятельности подросткового клуба 

осуществляется  

методической службой МОУ ДОД «ДДТ», органами дополнительного 

образования. 

3.12. Вопросы организации образовательного процесса, не 

регламентируемые  

настоящим Положением, решаются в порядке, установленным Уставом МОУ 

ДОД «ДДТ», их решение утверждается на заседании педагогического совета 

МОУ ДОД «ДДТ», а также в индивидуальном порядке с директором МОУ 

ДОД «ДДТ». 

 

4. Участники образовательного процесса. 

 

4.1. Участниками образовательного процесса в подростковом клубе по 

месту  

жительства являются обучающиеся, педагогические работники (педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного образования), родители (законные 

представители) обучающихся. 



4.2. Прием в детские творческие коллективы и объединения подростковых 

клубов  

производится на основе свободного выбора ребенка с согласия родителей 

(законные представители) и их письменного заявления. 

4.3. Подростковый клуб обязан ознакомить поступающего и его родителей 

(законных  

представителей) с настоящим Положением, Уставом МОУ ДОД «ДДТ» и 

другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса. 

4.4. Привлечение обучающихся к вступлению в общественные, 

общественно- 

политические, религиозные организации (объединения), движения и партии, 

а также принудительное привлечение их к деятельности данных организаций 

и к участию в агитационных компаниях и политических акциях не 

допускается. 

4.5. Обучающиеся обязаны соблюдать Устав МОУ ДОД «ДДТ», бережно 

относиться к  

имуществу подросткового клуба, уважать честь и достоинство других 

обучающихся и педагогических работников, выполнять требования 

педагогических работников по соблюдению правил внутреннего распорядка. 

Дисциплина в подростковом клубе по месту жительства поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических 

работников. По решению педагогического коллектива МОУ ДОД «ДДТ» за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

Устава МОУ ДОД «ДДТ» допускается в качестве крайней меры 

педагогического воздействия исключение обучающихся из подросткового 

клуба. 

4.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

- защищать законные права и интересы детей; 

- участвовать в управлении и общественной жизни подросткового клуба в 

форме, определенной Уставом МОУ ДОД «ДДТ» (попечительский совет). 

4.7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны соблюдать 

Устав МОУ  

ДОД «ДДТ», в части, касающейся их прав и обязанностей. Они несут 

ответственность за воспитание своих детей и создание необходимых условий 

для получения ими дополнительного образования. 

4.8. Педагогические работники подросткового клуба имеют право на: 

- участие в управлении подросткового клуба, определенном Уставом МОУ 

ДОД  

«ДДТ»; 

- защиту профессиональной чести и достоинства; 

- на повышение квалификации. В этих целях администрация  МОУ ДОД 

«ДДТ»  



создает для успешного обучения работников в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации; 

- аттестоваться на соответствие занимаемой должности, первую и высшую  

квалификационную категории. 

 

5. Управление подростковым клубом по месту жительства. 

 

5.1. Управление подростковым клубом, осуществляется в соответствии с  

законодательством РФ и Уставом МОУ ДОД «ДДТ». 

5.2. Руководство подростковым клубом осуществляет педагог-организатор,  

назначаемый на данную должность приказом директора МОУ ДОД «ДДТ». 

5.3. Педагог-организатор подросткового клуба несет ответственность перед  

обучающимися, их родителями (законными представителями), 

администрацией МОУ ДОД «ДДТ», учредителем и государством за 

результаты своей деятельности в соответствии с функциональными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями и 

Уставом МОУ ДОД «ДДТ». 

 

6. Имущество и средства. 

 

6.1. Регулирование финансовыми и материальными средствами 

подросткового клуба  

осуществляется по согласованию директора МОУ ДОД «ДДТ». 

6.2. Педагог-организатор подросткового клуба ведет работу по 

привлечению к  

финансированию клуба спонсорских средств, коммерческих структур, 

отдельных лиц и средств родителей (законных представителей). 

6.3. Педагог-организатор является лицом материально ответственным и 

ведет работу  

по сохранности имущества клуба. 

 

 

7. Документация и оформление. 

 

7.1. Подростковый клуб по месту жительства должен иметь следующую 

обязательную документацию: 

- Устав МОУ ДОД «ДДТ»; 

- Положение о клубе; 

- Закон РФ «Об образовании»,  

- Типовое положение об учреждении дополнительного образования; 

- Требования САНПина; 

- Должностные инструкции ПДО (с росписями об ознакомлении); 

- Перспективный план работы п/к; 

- Календарный план на каждый месяц учебного года; 



- План организации работы п/к во время школьных каникул; 

- Дополнительные образовательные программы детских творческих 

коллективов и объединений подросткового клуба; 

- Журналы учета рабочего времени детских творческих коллективов и 

объединений подросткового клуба; 

- Журнал учета свободного посещения обучающихся; 

- Журнал учета массовых мероприятий; 

- Расписание занятий детских творческих коллективов и объединений по 

интересам (свободное посещение); 

- Журнал инструктажа по технике безопасности и противопожарной 

безопасности; 

- Картотеку на трудновоспитуемых подростков, детей «группы риска», 

обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке; 

- Сценарии праздников и других культурно-массовых мероприятий; 

- Методические разработки; 

7.2. Оформление помещения подросткового клуба должно наглядно  

отражать направление деятельности его работы: календарный план работы, 

расписание работы творческих коллективов, объединений, фотостенд о 

работе творческих коллективов, объединений, стенды по профилю клуба, 

выставки работ обучающихся, награды. 


