
 

  



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КЛУБА. 

 

2.1. Для  реализации основных целей и задач подростковый клуб в своей деятельности может 

использовать следующие формы организации  работы: 

 тематические вечера, вечера отдыха, выставки, диспуты, беседы, лекции, семинары, 

консультации, спортивные соревнования, туристские слѐты и т.д. 

 объединения по интересам (кружки, секции, студии, ансамбли и другие), имеющие 

техническую, эстетическую, спортивную, военно-патриотическую и другие направления; 

 создание игротек, мест свободного отдыха и общения детей и подростков. 

 

2.2. Клуб вправе оказывать платные услуги населению, но не в ущерб своей основной 

деятельности в системе дополнительного образования. 

2.3. Клуб обеспечивает общественно-полезную направленность в деятельности всех 

любительских объединений по интересам, кружков и секций, привлекает детский и 

подростковый актив к проведению культурно-массовой работы и организации досуга детей. 

2.4.  Временной режим работы клуба определяется в рамках периода с 9.00 до 19.00. 

обязательным временем является работа клуба с 11.00 до 17.00.  

2.5. В выходные, праздничные дни и каникулярное период клуб обеспечивает занятия 

объединений, проведение культурно-массовых мероприятий. 

2.6. Клуб может участвовать в организации смен лагеря дневного пребывания детей. 

2.7. В клубе не допускается организация и деятельность различных религиозных движений и 

организаций (объединений), организационных структур политических партий, общественно-

политических движений и объединений. 

2.8. Клуб осуществляет  свою деятельность совместно с учреждениями, общественными и 

другими организациями, занимающимися  работой с детьми и подростками.   

 

3. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО. 

 

3.1. Директор муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Школа № 63 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени Мельникова Н.И.»  городского округа 

Самара  утверждает график работы клуба, отвечает за создание и укрепление его материально-

технической базы. 

3.2.  Непосредственное руководство подростковым клубом «Эрудит» осуществляет педагог-

организатор, который организует работу клуба и несѐт ответственность за результаты его 

деятельности перед работодателем. 

3.3.  Педагог-организатор совместно с методическими службами МБОУ Школа  № 63 г.о. Самара 

разрабатывает  перспективный план работы клуба на учебный год и ежемесячный календарный 

план работы клуба с учѐтом запросов детей, потребностей семей, особенностей социально-

экономического развития микрорайона, а также его национально-культурных традиций. 

Планы работы утверждаются руководителем образовательного учреждения. 

3.4. Педагог-организатор,       педагоги       дополнительного       образования       вносят 

предложения     по     взаимодействию     клуба     с     другими     учреждениями     и 

общественными организациями руководителю образовательного учреждения. 

3.5. Клуб должен иметь название, определѐнное на собрании трудового коллектива  

учреждения и утверждѐнное приказом Департамента образования Администрации 

городского округа Самара. 

3.6. Имущество   клуба   находится   на   балансе   МБОУ Школа  № 63 г.о. Самара. 

 

 

 
  



 


