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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОДРОСТКОВОМ КЛУБЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СОЛНЕЧНЫЙ» 

 

I. Общие положения 

1.1. Подростковый клуб является структурным подразделением 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Солнечный» Ленинского района города Саратова, 

находящегося в непосредственном подчинении администрации 

Ленинского района МО «Город Саратов», по месту жительства. 

1.2. Подростковый клуб в своей деятельности руководствуется Уставом 

МУДО «ДДТ «Солнечный» и настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи и их реализация 

2.1. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения, творческого труда детей. 

2.2. Адаптация детей и подростков к жизни в обществе. 

2.3. Организация содержательного досуга. 

2.4. Создание условий для получения учащимися основ профессиональных 

знаний по направленностям подросткового клуба. 

 

3. Образовательный процесс 

3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

комплексно-целевой программой клуба, образовательными 

программами педагогов дополнительного образования, работающих в 

клубе по своим направленностям, в том числе адаптированными 

образовательными программами для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

3.2. Основная деятельность клуба развивается в трех направлениях: 

 образовательно-воспитательная работа в объединениях по 

интересам; 

 методическая работа педагогов; 

 организационно-массовая (досуговая) работа с детьми и 

подростками. 

 



4. Организация работы клуба 
4.1. Организацию работы клуба осуществляет педагог-организатор. 

4.2. Помощь в организации клуба оказывает Совет клуба в составе не менее 

5 человек (педагог-организатор, педагоги дополнительного 

образования по направленностям, родители и актив клуба из числа 

учащихся). 

4.3. В обязанности Совета клуба входит оказание организаторской помощи: 

 в проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

 в составлении плана работы на месяц; 

 в подержании дисциплины и санитарного порядка; 

 в организации дежурства; 

 в проведении ремонтных работ; 

 сотрудничество с различными образовательными и общественными 

организациями социума. 

 

5. Права и обязанности воспитанников 

5.1. Клуб может посещать любой ребёнок, как правило, до 18 лет, в том 

числе дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 

проживающие в данном микрорайоне и признающие правила 

внутреннего распорядка клуба, 

5.2. Запись в клуб проводится без всяких ограничений. 

5.3. Ребенок, посещающий Подростковый клуб, имеет право 

 выбирать занятия объединений по интересам с учетом состояния его 

здоровья, рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

 принимать участие в праздниках, организационно-массовых и 

спортивных мероприятиях, дискотеках; 

 принимать участие в работе общественных организаций; 

 избирать совет и быть избранным. 

5.4. Ребенок, посещающий клуб обязан: 

 обязан соблюдать санитарно-гигиенические нормы (иметь сменную 

обувь, соблюдать чистоту и порядок); 

 выполнять распоряжения педагогов. 
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