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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КЛУБЕ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА «ОГОНЕК» 

МБУ ДО ЦВР «ПАРУС» Г.О. САМАРА 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном клубе по месту жительства 

определяет основные функции и принципы организации и деятельности 

муниципального клуба по месту жительства «Огонек» (далее клуб «Огонек»). 

1.2. Клуб «Огонек» является структурным подразделением муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы «Парус» городского округа Самара (далее ЦВР «Парус»). 

1.3. Деятельность клуба «Огонек» строится на принципах демократии и 

гуманизма, открытости и альтернативности, доступности и преемственности, 

толерантности и терпимости, инициативности и креативности, на основе учета 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА «ОГОНЕК». 

2.1. Цель деятельности клуба «Огонек» - формирование социально 

адаптированной, компетентной, интеллектуально и физически развитой личности 

через организацию свободного времени детей и подростков микрорайона.                                                                                         

2.2. Клуб «Огонек» является многопрофильным учреждением. Основные 

направления деятельности клуба «Огонек» - социально-педагогическая, 

образовательная (реализация дополнительных образовательных программ 

художественной, технической и спортивной направленностей), досуговая 

деятельность.  

2.3. Задачами деятельности клуба «Огонек» являются: 



 обеспечение благоприятных условий для повседневного пребывания в нём 

детей и подростков, в том числе нуждающихся в социально-

психологической защите; 

 организация комплекса мероприятий по нравственному, правовому, 

эстетическому, патриотическому, гражданскому и физическому воспитанию 

детей и подростков;  

 создание социально-культурной среды для развития творческого 

потенциала детей и подростков, расширение разнообразных форм 

досуговой деятельности; 

 осуществление индивидуальной и массовой работы по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и негативных явлений среди детей и 

подростков; 

 адаптация и социальная реабилитация детей и подростков с 

индивидуальными особенностями и трудностями социализации («группы 

риска»). 

 

III. СОДЕРАЖЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КЛУБА «ОГОНЕК». 

3.1. Для реализации основных целей и задач клуб «Огонек» в своей 

деятельности использует следующие формы организации работы: 

 праздники микрорайона, концертные программы, выставки, дискотеки, 

конкурсные, игровые программы, беседы, спортивные соревнования и т.д.; 

 объединения по интересам («Настольный теннис», «Фиеста», 

«Атлетическая гимнастика и бокс», «Кружевная фантазия», «Изостудия», 

«Декоративное творчество», «Декоративное конструирование», 

«Светлячок», «Капитошка»); 

 летние и зимние площадки по месту жительства в каникулярное время; 

 лагерь дневного пребывания детей; 

 совместные мероприятия с родителями и общественностью. 

3.2. Клуб «Огонек» обеспечивает общественно-полезную направленность в 

деятельности всех кружков, объединений и секций, привлекает детский и 



подростковый актив к проведению культурно-массовой работы и организации 

досуга детей. 

3.3.  Режим работы в клубе «Огонек» с 14.00 до 20.00 (п.8.3.СанПиН 

2.4.4.3172-14). 

3.4. В каникулярный период клуб «Огонек» обеспечивает занятия 

объединений, проводит культурно-массовые мероприятия. 

3.5. Клуб «Огонек» осуществляет свою деятельность совместно с 

учреждениями, общественными и другими организациями, занимающимися 

работой с детьми и подростками. 

3.6. В клубе «Огонек» не допускается организация и деятельность различных 

религиозных движений и организаций (объединений), организационных структур 

политических партий, общественно-политических движений и объединений. 

3.7. Клуб «Огонек» осуществляет свою деятельность совместно с 

учреждениями, общественными и другими организациями (образовательными 

учреждениями района, МКГ Центром «Семья», ГБОУ Центром социализации 

молодежи), занимающимися работой с детьми и подростками. 

 

IV. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ. 

4.1 Клуб «Огонек» находится в ведении ЦВР «Парус» и работает под его 

непосредственным руководством. Администрация ЦВР «Парус» осуществляет 

координацию действий всех служб по улучшению условий работы клуба 

«Огонек». 

4.2. Педагог-организатор оказывает помощь воспитанникам в работе органов 

детского самоуправления. 

4.3. Директор ЦВР «Парус» утверждает график работы клуба «Огонек», 

отвечает за создание и укрепление его материально-технической базы. 

4.4. Организует работу клуба «Огонек» и несет ответственность за результаты 

его деятельности перед работодателем педагог-организатор. 

4.5. Педагог-организатор разрабатывает перспективный план работы клуба 

«Огонек» на учебный год и ежемесячный календарный план работы с учётом 



запросов детей, особенностей социально–экономического развития микрорайона, 

а также его национально-культурных традиций.  

4.6. Педагог-организатор, педагоги дополнительного образования клуба 

«Огонек» вносят предложения по взаимодействию с другими учреждениями и 

общественными организациями.  

4.7. Имущество клуба «Огонек» находится на балансе ЦВР «Парус». 

 

V. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В КЛУБ «ОГОНЕК». 

5.1. Прием в клуб «Огонек» осуществляется на основании устного заявления. 

Ребенок может заниматься в нескольких кружках и объединениях клуба. 

5.2. Формирование списочного состава проводится на основе соблюдения 

равных прав, посещающих клуб «Огонек». Конкурсный отбор в кружки и 

объединения клуба не допускается.  

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГОВ И ВОСПИТАННИКОВ КЛУБА 

«ОГОНЕК». 

6.1. Педагог-организатор и педагоги дополнительного образования клуба 

«Огонек» имеют право на: 

 моральное и материальное стимулирование труда; 

 участие в управлении и решении вопросов развития клуба «Огонек», а 

также в работе общественных организаций; 

 пользование информационными фондами, услугами методических и других 

структурных подразделений ЦВР «Парус»; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 разработку и внесение предложений по совершенствованию деятельности 

клуба «Огонек»; 

 условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 

 педагогическую инициативу, свободу выбора и использование методов и 

методик обучения, и воспитания, учебных пособий и материалов, методов 

оценки знаний и умений воспитанников; 



 на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 повышение своей квалификации. 

6.2. Педагог-организатор и педагоги дополнительного образования клуба 

«Огонек» обязаны соблюдать: 

 Устав ЦВР «Парус»; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 условия трудового договора; 

 должностные инструкции; 

 правила по технике безопасности и пожарной безопасности; 

 локальные нормативные акты. 

6.3. Воспитанники клуба «Огонек» имеют право на: 

 посещение занятий в нескольких объединениях и переход из одного 

объединения в другое в соответствии со своими интересами и 

способностями; 

 свободное посещение мероприятий; 

 участие в творческой и практической деятельности. 

6.4. Воспитанники клуба «Огонек» обязаны: 

 уважать честь и достоинство других воспитанников и педагогов клуба 

«Огонек»; 

 соблюдать требования гигиены и охраны труда, правила противопожарной 

безопасности; 

 бережно относиться к имуществу клуба «Огонек»; 

 выполнять требования педагогов клуба «Огонек». 

 

VII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. 

7.1. Работа клуба «Огонек» проводится в соответствии с перспективными, 

текущими планами и расписанием работы, согласованными с директором ЦВР 

«Парус», заместителем директора по социально-педагогической работе. 



7.2. Учет работы кружков и секций, а также детских объединений 

дополнительного образования производится в журналах установленного образца.  

7.3. Клуб «Огонек» ведет иную документацию в соответствии с «Порядком 

организации деятельности клуба по месту жительства».  
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