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Утвержден приказом  

МБОУДО «ДДТ»  

 

от «___» ____ 2017 № _______ 

Директор 

____________ Д.В. Попова 

 

Положение о Клубе по месту жительства 

«Клуб общения Трёх поколений» 

 

1. Общие положения 

 

Клуб по месту жительства «Клуб общения Трёх поколений» (далее - Клуб) - 

структурное подразделение муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее - Учреждение), созданное для 

удовлетворения коммуникативных, социальных, профориентационных и досуговых интересов 

жителей города Сосновый Бор в процессе совместной общественно значимой деятельности 

детей, подростков, их родителей,  педагогов и  жителей города.  

Клуб действует в соответствии с Положением о Клубе и Уставом МБОУДО «ДДТ» 

(Учреждения) и не является юридическим лицом.  

 Сотрудниками клуба являются педагоги МБОУДО «ДДТ» (Учреждения) и их аттестация 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом Учреждения. Гостями клуба могут быть представители 

социальных партнеров Учреждения.  

Членом клуба может быть любой ребенок или подросток (в том числе не охваченных 

системой дополнительного образования города), проживающий в данном микрорайоне, в 

возрасте от 4 до 18 лет. 

Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и действующим 

законодательством Российской Федерации об образовании, о государственной молодежной 

политике, и другими нормативными актами, настоящим Положением, на основании программы 

деятельности клуба, с учетом профиля работы клуба.  

Местонахождение Клуба (юридический и фактический адреса) 188541, Ленинградская 

область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная 25а. 

 

2. Цель и задачи деятельности Клуба 

3.  

Деятельность Клуба строится на принципах демократии, открытости, альтернативности, 

доступности, на основе учета индивидуальных особенностей детей и подростков, культурно-

исторических и экономических особенностей города и микрорайона. Основным направлением 

деятельности Клуба является работа по организации профориентационных, дискуссионных и 

досуговых мероприятий с детьми и подростками города Сосновый Бор.  

Цель Клуба: Создание на базе Учреждения городской площадки, мероприятия которой 

направлены на социализацию и раннюю профориентацию детей и подростков, посредством 

неформального общения людей старшего возраста с молодёжью и передачи положительного 

жизненного опыта. 

Задачи Клуба: 

 Организовывать и проводить мероприятия профориентационной направленности, 

согласно программе работы клуба. 

Передавать молодому поколению – жителям территории присутствия госкорпорации 

Росатом - знания и опыта старших, сохранение живой истории становления и развития города, 

области и атомной промышленности. 

Воспитывать молодежь в духе верности Отечеству, уважения к старшему поколению, 

гордости достижениями градообразующих предприятий через активизацию интереса к 

изучению истории своей семьи, своего города, региона. 
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Создавать условия для самоопределения, социализации и повышения личностной 

мотивации детей и подростков к выбору будущей профессии, в соответствии с запросами и 

возможностями города. 

Предоставление возможностей для неформального диалога людей разных поколений и 

передачи положительного жизненного опыта. 

 

3. Содержание и организация работы Клуба 

 

Для реализации основных целей и задач Клуб в своей деятельности может использовать 

следующие формы организации работы:  

-  организация дискуссионных и лекционных площадок для проведения встреч (заседаний) 

детей и подростков (в том числе не охваченных системой дополнительного образования 

города) с правителями (действующими работниками) и ветеранами градообразующих 

предприятий города, ветеранами войны, труда и правоохранительных органов, действующими 

работниками правоохранительных органов и т.д; 

- организация тематических бесед с детьми и подростками микрорайонов города (в том 

числе не охваченных системой дополнительного образования города); 

- организация экскурсий в музеи предприятий города; 

-вовлечение детей и подростков (в том числе не охваченных системой дополнительного 

образования города) в конкурсное движение профориентационной направленности;  

-создание, пополнение, систематизация, редактирование и использование в работе 

видеоматериалов по итогам встреч и бесед; 

  Клуб обеспечивает общественно полезную направленность в деятельности населения, 

привлекает общественный актив к проведению профориентационной работы, организации 

мероприятий, согласно программе Клуба. 

 Клуб может участвовать в организации летней оздоровительной кампании, участвовать в 

работе трудовых лагерей, городских лагерей с дневным пребыванием и т. д.  

В Клубе не допускается организация и деятельность различных религиозных сект и других 

культовых образований, организационных структур политических партий, общественно-

политических движений и объединений.  

 Клуб проводит индивидуально-профилактическую работу с подростками и молодежью 

"групп риска" совместно с правоохранительными органами и другими государственными 

учреждениями.  

 Клуб осуществляет свою деятельность совместно с учреждениями, общественными и 

другими организациями, занимающимися воспитательной, профориентационной и гражданско-

патриотической работой.  

 

4. Управление и руководство 

Управление Клубом осуществляется на основе единоначалия и коллегиальности. 
Руководство текущей деятельности клуба осуществляет руководитель Клуба. 

Руководитель Клуба выполняет свои обязанности и пользуется правами в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом 
Учреждения.  

Руководитель и другие сотрудники Клуба назначаются директором Учреждения. В 
целях развития и усовершенствования деятельности Клуба в нем может быть создан 
Совет клуба в составе руководителя, детей, представителей социальных партнёров и 
общественности. 

 По инициативе детей и подростков при клубе могут создаваться детские и 
молодежные общественные организации (кроме политических), действующие в 
соответствии со своим Уставом, если они не противоречат законодательным актам 
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Российской Федерации. Руководитель клуба оказывает помощь и содействие в работе 
таких организации. 
 

 
5. Документация 

Клуб должен иметь: 
 Положение о клубе. 
 Программу деятельности клуба и образовательные программы объединений. 
 План работы на год, утвержденные директором МБОУДО «ДДТ». 
 Приказы директора МБОУДО «ДДТ» о деятельности клуба. 
 Тетрадь учета мероприятий. 
 Список актива (совета) клуба 
 Список детей, состоящих на учете в ОППН, на ВШ учете и др. социально незащищенных 

категорий, посещающих клуб или проживающих в микрорайоне. 
 Договоры социального партнерства. 

 
6. Материально-техническая база 

Клуб использует для своей работы помещения, выделяемые директором 
Учреждения или предоставленные организациями-социальными партнёрами. 

 Расходы Клуба по хозяйственному содержанию, материально-техническому 
обеспечению, оплате труда педагогов и другого персонала клуба осуществляется за счет 
Учреждения. 

Источником финансирования деятельности Клуба также могут являться 
добровольные взносы и поступления от предприятий, организаций, депутатов, 
учреждений, учебных заведений, общественных объединений, частных лиц. 

Штат Клуба утверждается директором МБОУДО «ДДТ» в соответствии со 
средствами, выделенными на его содержание в городском бюджете. 

 
7. Режим работы клуба 

Клуб работает согласно плану-графику работы, утвержденному директором 
Учреждения. 
 

8. Реорганизация и прекращение деятельности 

Реорганизация и прекращение деятельности клуба осуществляется по 
совместному решению Комитета образования, директора МБОУДО «ДДТ» в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
9. Заключительные положения 

Руководитель Клуба несет ответственность за реализацию программы 
деятельности клуба, ее соответствие настоящему Положению, соблюдение требований 
охраны труда, здоровья детей, подростков и работников клуба. 

Работники клуба, дети, подростки и их родители (лица их заменяющие) несут 
ответственность за порчу зданий, сооружений, помещений, оборудования и инвентаря 
Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Использование помещений Клуба не по назначению запрещается. 
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