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Порядок организации деятельности клуба по месту жительства 

муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования  

Центра детского творчества «Ирбис» г. о. Самара 

1. Основной формой организации работы по месту жительства 

является клубная деятельность. 

2. Клуб по месту жительства (далее - Клуб) является 

разновозрастным объединением, созданным на принципах добровольного 

участия детей, подростков. 

3. Клуб находится в ведении образовательного учреждения 

Департамента образования Администрации городского округа Самара. 

4. Деятельность Клуба осуществляется на основании программно-

методического подхода, в соответствии с требованиями санитарно-

гигиенических и противопожарных норм и правил. 

5. Клуб осуществляет свою деятельность в круглогодичном режиме, 

в соответствии с режимом работы образовательного учреждения, в ведении 

которого они находятся. Распорядок работы, расписание занятий, секций, 

кружков Клуба составляются с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха детей и подростков, их возрастных особенностей, специфики 

занятий, установленных санитарно-гигиенических норм и утверждаются 

руководителем учреждения. 

6. Временной режим работы в Клубе должен быть не ранее 8.00 ч. и 

не позднее 20.00 ч. (п.8.2.4.СанПиН 2.4.4.1251-03). 

7. Работу в Клубе осуществляют педагог-организатор и педагоги 

дополнительного образования детей. Назначение, увольнение педагогов 

Клуба по месту жительства производится руководителем образовательного 

учреждения. 
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8. Соблюдение трудовой дисциплины педагогами Клуба, контроль 

качества ведения необходимой документации, проведения занятий, 

регламент деятельности клуба осуществляется администрацией 

образовательного учреждения. 

9. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии со 

следующими документами: 

 программой деятельности Клуба и программами 

дополнительного образования детей, реализующимися в Клубе; 

 должностными инструкциями; 

 структурой  взаимодействия (приложение к Порядку организации 

деятельности клуба по месту жительства№1); 

 социальным паспортом (приложение к Порядку организации 

деятельности клуба по месту жительства №2); 

 планом работы на месяц, утвержденным руководителем 

образовательного учреждения; 

 перспективным планом работы на год, утвержденным 

руководителем образовательного учреждения; 

 режимом работы Клуба; 

 расписанием работы педагогов дополнительного образования и 

регламентом работы педагога-организатора Клуба; 

 положением о самоуправлении; 

 положением о Клубе; 

 журналом по технике безопасности; 

 журналом информации о данных воспитанников Клуба; 

 журналом внешнего и внутреннего контроля; 

 журналом посещений. 

10. Педагоги Клубов по месту жительства: 

 организуют работу секций, кружков, творческих мастерских, 

студий внедряют другие формы организации работы с детьми и подростками, 
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проводят культурно-массовые, досуговые, физкультурно-спортивные 

мероприятия, военно-патриотические и иные мероприятия; 

 организуют поддержку детских клубных инициатив, привлекают 

детей и подростков для реализации проектов, имеющих социально-

культурную значимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


