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1. Общие положения

1.1. Клубы по месту жительства (далее - Клубы) являются структурными 
подразделениями Муниципального учреждения дополнительного образования 
Центр досуга детей и молодежи (далее - Центр) без образования юридического 
лица и объединяющий на добровольной основе детей и молодежь, 
проживающих в одном или нескольких микрорайонах, совместно участвующих 
в деятельности Клуба.

1.2. В Центре функционирует 8 Клубов по месту жительства:

№
п/п

Наименование
Клуба

Адрес Форма
собственности

1. «Орлёнок» кв. 50 лет Октября, 14 Договор об оперативном 
управлении

2. «Росич» п. Майский 
ул. Шахтёров, 18

Договор об оперативном 
управлении

3. «Круг друзей» п .Каменецкий, 
ул .Шахтная, 10

Договор об оперативном 
управлении

4. «Улыбка» г.. Узловая 
ул. 14 Декабря, 8 «А»

Договор об оперативном 
управлении

5. «Валентина» п. Дубовка кв-л.5/15 
ул. Луговая,6

Договор об оперативном 
управлении

6. «Родник» п. Партизан, 
ул. Л.Н.Толстого, 16

Договор о передаче в 
безвозмездное 
пользование

7. «Радуга» п. Брусянский, 
ул. Советская, 1

Договор о передаче в 
безвозмездное 
пользование

8. «Очаг» п. Майский, 
пер. Школьный, 3

Договор об оперативном 
управлении



1.3. Целью деятельности Клубов является формирование на территории 
клуба по месту жительства физического, социального, информационного и 
творческого пространства, в котором на основе равноправного позитивного 
общения реализуются в социально-приемлемой форме индивидуальные 
потребности детей, подростков и молодежи.

1.4. Основные задачи Клуба - создание оптимальных условий для 
социальной адаптации, личностного развития, укрепления здоровья, 
самообразования и творческого труда детей, подростков и молодежи, их, 
профессионального самоопределения, организация разумного и 
содержательного досуга, отдыха и развлечений.

1.5. Деятельность Клуба строится на принципах демократии и гуманизма, 
открытости, толерантности, альтернативности, доступности и преемственности, 
на основе учета индивидуальных особенностей детей, подростков, молодежи, 
культурно-исторических и национальных традиций страны, региона, города и 
особенностей микрорайона.

Клубы осуществляют свою деятельность в соответствии с:
- Конвенцией ООН о правах ребенка;

- Конституцией Российской Федерации;
- Уставом Центра и настоящим Положением.
1.6. Членом Клуба может быть любой ребенок или молодой человек в 

возрасте от 3 до 30 лет, проживающий или учащийся в районе и принимающий 
правила поведения данного клуба. Посещение Клуба является бесплатным.

2. Организация и основы деятельности

2.1. Клубы создаются при наличии кадров, необходимой материально- 
технической базы, строгом соблюдении санитарно - гигиенических норм и 
требований, правил противопожарной безопасности, решением МУДО ЦДДМ 
при согласовании с Учредителем.

2.2. Базой для Клубов по месту жительства являются специальные 
помещения, спортивные и игровые площадки микрорайона, выделенные для 
этих целей Учредителем.

2.3. В целях развития и совершенствования деятельности Клуба в нем 
может действовать Совет клуба в составе педагога-организатора, инициативных 
подростков. Совет клуба является органом клубного самоуправления. Члены 
Совета клуба избираются 1 раз в год голосованием. Деятельность Совета клуба 
регламентируется отдельным положением.

2.4. Деятельность детей и молодежи в Клубе осуществляется в 
одновозрастных и в разновозрастных объединениях по интересам: творческая 
rpvnna, любительское объединение, игротека и т.д. Может носить и 
индивидуальный характер.
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2.5. Клуб организует работу с детьми, подростками и молодежью в 
течение всего календарного года и в выходные дни, увеличивая объем работ во 
время каникул. В летнее время клуб участвует в организации походов, 
тематических площадок и трудовых бригад.

2.6. Клуб организует и проводит различные досуговые мероприятия, 
создает необходимые условия для совместного труда, отдыха, общения детей, 
подростков, молодежи, а также их родителей.

3. Управление и руководство

3.1. Клуб находится в ведении МУ ДО ЦДДМ и работает под его 
непосредственным руководством.

3.2. Администрация МУ ДО ЦДДМ осуществляет координацию действий 
всех служб по улучшению условий работы Клубов по месту жительства и 
сохранению их материально-технической базы, а также оказывает 
методическую помощь педагогам- организаторам.

4. Документация
4.1. Клуб должен иметь:

У Паспорт клуба по месту жительства.
У Приказ об утверждении Положения о Клубах по месту жительства.
У Положение о Клубах по месту жительства.
У План работы клуба на месяц.
У Список подростков, посещающих клуб и список подростков 

состоящих на учете в КДНиЗП и требующих к себе особого 
внимания.

У График работы Клуба.
У Журнал учета посещений воспитанниками клуба по месту 

жительства.
У Журнал по технике безопасности.

5. Обязанности администрации МУДО ЦДДМ

5.1. Координирует составление плана работы клубов, оказывает 
методическую и техническую помощь в проведении мероприятий клубов.

5.2. Совместно с педагогами-организаторами принимает участие в 
организации летнего и каникулярного отдыха детей, подростков и молодежи.

5.3. Содействует созданию условий в микрорайоне для организации
активного отдыха.

5.4. Обеспечивает создание и поддержание в хорошем состоянии 
материальной базы клубов для работы с детьми и молодежью.
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5.5. Следит за правильным использованием помещений клубов.
5.6. Проводит инвентаризацию этих помещений, а также их материально- 

технических ресурсов.

6. Заключительные положения

6.1. Педагог-организатор несет ответственность за реализацию программы 
деятельности клуба, ее соответствие настоящему Положению, соблюдение 
требований охраны труда, здоровья детей, подростков и молодежи , 
посещающих клуб.

6.2. Работники клуба, дети, подростки и их родители (законные 
представители), молодежь, несут ответственность за порчу зданий, сооружений, 
помещений, оборудования и инвентаря клуба в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
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