
 

 

 

 
 

о детском клубе по месту жительства 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы Советского района» г. Брянска 

1. Общие положения. 

1.1. Детские клубы по месту жительства является структурными 

подразделениями (Устав, п. 1.8.) Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы Советского района» 

г. Брянска (далее Центр) согласно Типовому положению об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей (Раздел 2, пункт 15). Создаются 

в целях духовного и физического развития детей, удовлетворения их творческих 

и иных потребностей, организации свободного времени, содействия 

инновационной общественно-полезной деятельности детей. 

1.2. Деятельность детских клубов по месту жительства регламентируется 

Законами Российской Федерации «Об образовании», «О местном 

самоуправлении в РФ», Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, Уставом Центра, настоящим Положением, 

локальными актами. При организации деятельности, клуба учитываются принцип 

демократии и гуманизма, доступности, открытости, толерантности, 

альтернативности и преемственности, учета индивидуальных особенностей 

детей, особенностей микрорайона. 

1.3. В детском клубе по месту жительства не допускаются политическая и 

религиозная пропаганды. На основе программы деятельности и концепции 

воспитательной системы Центра, настоящего Положения, традиций коллектива 

разрабатывается перспективный план воспитательной работы детского клуба по 

месту жительства. Данный план согласовывается с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе и утверждается директором Центра. 

2.Цель и задачи: 

2.1.Основной целью работы клуба является организация содержательного досуга 

по  месту жительства, реализация дополнительных образовательных программ в 

интересах детей. 

2.2.Основные задачи работы клуба: 

вовлечение детей в активную общественно-полезную работу по месту 

жительства; развитие познавательных интересов и творческих, способностей 

детей; обеспечение непрерывного воспитания детей в тесном взаимодействии со 

школой, семьей, общественностью. 

 



З.Прием детей в детский клуб по месту жительства. 

3.1.Членом детского клуба может быть любой ребенок от 5 до 18 лет, 

принимающий правила поведения, установленные в клубе. Посещение 

клуба детьми является бесплатным и добровольным. 

4.Организация и основы деятельности.  

4.1. Детские клубы создаются решением Учредителя (Управление 

образования Брянской городской администрации) при наличии кадров, 

необходимой материально-технической базы, строгом соблюдении 

санитарно-гигиенических норм и требований, правил противопожарной 

безопасности, охраны груда и техники безопасности. Базой для клубов 

по месту жительства являются специальные помещения. 

4.2. Воспитатели  клуба разрабатывают перспективный план своей 

деятельности с учетом запросов детей, потребности семьи и социума.  

4.3. Воспитатели детского клуба по месту жительства организуют 

работу с детьми в течение всего календарного года (в т.ч. во время 

каникул и выходные дни). 

4.4. В период летних каникул на базе детских клубов по месту 

жительства организуется лагерь с дневным пребыванием. Воспитатели 

детских клубов по месту жительства организуют и проводят различные 

массовые мероприятия, создают необходимые условия отдыха, общения 

и оздоровления детей. 

4.5. Учащиеся принимают участие в районных, городских 

областных конкурсах, акциях, выставках, праздниках.  

4.6. В целях развития и совершенствования деятельности клуба  из 

числа 

инициативных детей, создается Совет клуба. 

4.7. Совет является органом клубного самоуправления. Члены Совета 

клуба избираются 1 раз в год голосованием. 

4.8. Совет рассматривает вопросы, связанные с реализацией задач, 

поставленных перед клубом, обсуждает порядок проведения массовых 

мероприятий, заслушивает отчеты о работе членов Совета, распределяет 

постоянные и временные поручения между членами клуба, помогает их 

выполнять и осуществляет контроль за выполнением, решает вопрос о 

поощрении и наказании членов клуба. 

4.9. Образовательная деятельность детей в клубе осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. Каждый 

ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их в 

течение года. 

4.10. Расписание работы объединений составляется с учетом режима 

учебы детей, возрастных особенностей, санитарно-гигиенических норм, 

предложений родителей и утверждается директором Центра.  

4.11. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их 

родители при наличии условий и согласия педагога. 



 

5.Права и обязанности членов клуба. 

5.1.Члены клуба имеют право; 

- участвовать во всех собраниях и мероприятиях клуба; 

-выбирать занятия по интересам; 

-избирать и быть избранным в состав Совета клуба; 

-использовать во время занятий в детском клубе, имеющийся инвентарь и  

игры. 

5.2.Члены клуба обязаны: 

-подчиняться решениям Совета клуба; 

-соблюдать правила поведения воспитанников детского клуба по месту 

жительства; 

-выполнять правила техники безопасности. 

6.Управление и руководство. 

Клуб находится в ведении отдела организации работы клубов по месту 

жительства Центра. Администрация Центра осуществляет координацию 

деятельности клубов и контроль за организацией учебно-воспитательного 

процесса, методическое обеспечение, координирует действия всех служб 

учреждения по улучшению условий работы клубов по месту жительства.  

7.Документация клуба. 

7.1.Перспективный план работы клуба. 

7.2.Анализ работы клуба за прошедший учебный год. 

7.3.Ежемесячный план работы. 

7.4.Ежедневный план работы воспитателя (основные моменты) 

7.5.Списки детей, посещающих детский клуб. 

7.6.Список Совета клуба. 

7.7.Протоколы заседаний Совета клуба. 

7.8.Журнал учета массовых мероприятий. 

7.9.Списки детей с девиантным поведением с отметкой об учете (в отделе 

по делам несовершеннолетних, административном, клубном). 

7.10.План работы с детьми с девиантным поведением. 

7.11.Картотека на детей с девиантным поведением с регистрацией 

проведенной работы. 

7.12.Журнал по технике безопасности для инструктажей воспитанников, 

посещающих детский клуб по месту жительства. 

7.13.Методические материалы. 

7.14.Методическая литература. 
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