
Приложение №1 

к Приказу от 30.12.2021 г. №64 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о клубном формировании муниципального бюджетного учреждения 

«Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о клубном формировании  в муниципальном бюджетном учреждении 

«Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН 

«О правах ребенка» (20.11.1989 г.), Основами Государственной молодежной политики 

России на период до 2025 года, утвержденными Распоряжением Правительства РФ № 

2403 от 29.11.2014 г., Федеральным законом от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. 

№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», Государственной 

программой Российской Федерации "Развитие образования" (с изменениями и 

дополнениями от: 22 февраля, 30 марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 октября 2018 г., 22 

января, 29 марта 2019 г.), утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. Направление (подпрограмма) "Развитие 

дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной 

политики", Законом Нижегородской области от 21.12.2021 №163-З «О молодежной 

политике в Нижегородской области», Муниципальной программой «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город 

Дзержинск» на  2022-2024 годы (Постановление администрации города Дзержинска от 

15.12.2021 №3814), Уставом муниципального бюджетного учреждения «Социально-

досуговый центр детей и молодежи «Созвездие».  

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность клубных формирований в 

муниципальном бюджетном учреждении «Социально-досуговый центр детей и 

молодежи «Созвездие» (далее - Учреждение) г. Дзержинска. 

1.3. Под клубным формированием понимается добровольное объединение детей, 

подростков и молодежи, основанное на общности интересов, запросов и потребностей 

в занятиях художественно-эстетическим, декоративно-прикладным, техническим, 

интеллектуальным творчеством, физкультурно-оздоровительной, туристской,  

гражданско-патриотической, социально-значимой, добровольческой (волонтерской), 

проектной деятельностью. 

1.4. Деятельность клубного формирования основана: 

- на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским 

художественным и техническим творчеством, спортом, туризмом, в совместной 

творческой, досуговой, социально-значимой, добровольческой (волонте6рской) и 

проектной деятельности, способствующей развитию дарований его участников; 

- на единстве стремления подрастающего поколения к получению актуальной 

информации и прикладных знаний в различных областях общественной жизни, 

культуры, литературы и искусства, науки и техники, к овладению полезными 

навыками в области культуры быта, здорового образа жизни, организации досуга и 

отдыха. 



1.5. Клубная деятельность может осуществляться в формате: творческих объединений 

и коллективов, студий любительского художественно-эстетического, декоративно-

прикладного, технического, интеллектуального творчества, объединений и клубов по 

интересам, физкультурно-оздоровительных и/или спортивных кружков и секций, 

сообществ оздоровительных практик и туризма, а так же, в привлечении и социально-

методическом сопровождении молодёжных неформальных объединений и групп, 

имеющих своей целью организацию содержательного досуга. 

1.6. Клубное формирование в рамках своей деятельности: 

- организует систематические занятия в формах и видах, характерных для данного 

клубного формирования (занятие, репетиция, заседание, лекция, тренировка и т.п.); 

- проводит творческие отчеты о результатах своей деятельности (концерты, выставки, 

конкурсы, турниры, показательные выступления и открытые занятия, творческие 

лаборатории, мастер-классы и т.п.); 

- участвует в общих программах и акциях учреждения; 

- использует другие формы творческой работы и участия в культурной и 

общественной жизни; 

- принимает участие в муниципальных, региональных, общероссийских и 

международных фестивалях, выставках, конкурсах, смотрах, турнирах и показах и т.п.; 

- участвует в социально-значимой, социально-полезной деятельности на территории 

района, города. 

1.7. В своей деятельности клубное формирование руководствуется: 

- действующим законодательством Российской Федерации; 

- Уставом Учреждения; 

- настоящим Положением о клубном формировании; 

- иными локальными актами Учреждения. 

1.8. Программа (план) деятельности конкретного клубного формирования 

разрабатывается на основании Устава учреждения и утверждается руководителем 

учреждения, на базе которого создается и действует данное клубное формирование. 

 

2. Организация деятельности клубного формирования 

2.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению 

руководителя Учреждения. 

2.2. Руководитель клубного формирования: 

- составляет Программу (план) деятельности клубного формирования краткосрочную - 

3-6 мес., либо долгосрочную - от 1 года и более;  

- формирует перспективные и текущие планы деятельности;  

- ведет журнал учета посещаемости воспитанников и другую отчетную документацию; 

- участвует в деятельности Учреждения в соответствии с его планом работы. 

2.3. Руководитель учреждения утверждает Программу (план) деятельности клубного 

формирования, оказывает административно-правовую поддержку при реализации 

проектной, культурно-просветительской, социально-значимой и организационной 

деятельности. 

2.4. Руководитель клубного формирования в рамках своей деятельности: 

- организует систематические занятия и встречи в формах и видах, характерных для 

данного клубного формирования (репетиция, лекторий, творческие и тематические 

встречи, тренировка и т.п.); 

- проводит творческие отчеты о результатах своей деятельности (концерты, выставки, 

конкурсы, соревнования, показательные занятия и открытые мероприятия, творческие 

лаборатории, мастер - классы и т.п.); 

- участвует в общих программах и акциях учреждения; 
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- использует другие формы творческой работы и участия в культурно-досуговой и 

общественной жизни местного сообщества; 

- принимает участие в муниципальных, региональных, общероссийских и 

международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и т.п.; 

- инициирует, организует либо принимает участие в социально-значимой, социально-

полезной деятельность. 

 

3. Руководство клубным формированием и контроль за его деятельностью 

3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного формирования 

осуществляет руководитель учреждения. Для обеспечения деятельности клубного 

формирования руководитель учреждения создает необходимые условия, утверждает 

программу, планы работы и другую документацию. 

3.2. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет 

руководитель коллектива, кружка (секции), любительского объединения, клуба по 

интересам и т.д. 

3.3. Конкретные условия работы руководителя клубного формирования в 

учреждении определяются Положением о внутреннем трудовом распорядке, трудовым 

договором, персонифицированными должностными инструкциями руководителя 

клубного формирования, иными локальными нормативными актами учреждения. 

3.4. Продолжительность рабочего времени руководителя клубного формирования на 

одну ставку составляет 40 часов в неделю, которые распределяются на проведение 

занятий с участниками и вспомогательное рабочее время.  

3.4.1. Занятия с постоянным контингентом клубного формирования проводятся 

систематически не менее 2-х раз в неделю по два академических часа (один 

академический час - 45 минут) с 15 минутным перерывом. Этот вид деятельности 

регламентируется расписанием работы клубного формирования, программой и/или 

планом деятельности клубного формирования, утверждёнными руководителем 

учреждения, а также журналом учета посещаемости воспитанников клубного 

формирования. Продолжительность занятий и перерывов между занятиями зависит от 

специфики клубного формирования и закрепляется в локальных актах учреждения 

(расписание или график работы клубного формирования). 

3.4.2. Вспомогательное рабочее время может быть использовано на: 

организацию работы по набору контингента; 

подготовку к занятиям; 

разработку и реализацию проектов по направлению своей деятельности; 

организацию и проведение досуговых мероприятий согласно плану; 

организацию и проведение творческих отчетов о результатах своей деятельности 

(концерты, выставки, конкурсы, соревнования, показательные занятия и открытые 

мероприятия, творческие лаборатории, мастер - классы и т.п.); 

оформление отчетной документации; 

накопление методических материалов, а также материалов, отражающих историю 

развития коллектива (планы, дневники, реализованные проекты, отчеты, альбомы, 

эскизы, макеты, программы, афиши, рекламы, буклеты и т.д.); 

повышение квалификации; 

участие в информационно-методической деятельности на различном уровне, в 

методических объединениях, семинарах, конференциях, профессиональных 

конкурсах, иных методических мероприятиях, в том числе и по подготовке и 

оформлению методических разработок по направлениям социально-значимой работы с 

молодёжью; 

установление социальных связей; 



иные виды деятельности, предусмотренные должностной инструкцией. 

3.4.3. Рабочее время руководителя клубного формирования регламентируется 

трудовым договором, а также фиксируется в индивидуальном графике работы, 

утверждаемым руководителем Учреждения.  

3.5.Количественный состав участников клубного формирования не должен превышать 

нормы САНПИН (САНПИН 2.4.4.3172-14 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ").Численность и наполняемость клубного формирования определяется 

индивидуально для каждого руководителя клубного формирования в зависимости от 

специфики деятельности, пропускной способности помещения, уровнем материально-

технического оснащения, иных объективных условий.  

3.6.Учебный год для клубных формирований длится 9 месяцев с 1 сентября по 31 мая. 

По решению руководителя занятия в клубных формированиях могут продолжиться и в 

летний период. 

3.7.Списки воспитанников объединений подаются не позднее 20 сентября заместителю 

директора по информационно-аналитической работе или заместителю директора по 

воспитательной работе для формирования Приказа о зачислении. 

3.8.Участником клубного формирования могут стать молодые граждане, 

пребывающие на территории Российской Федерации, вне зависимости от пола, 

национальности, образования, социального положения, политических и религиозных 

убеждений в возрасте до 35 лет. 

3.9. Клубные формирования могут осуществлять свою деятельность: 

• За счет бюджетного финансирования на выполнение муниципального задания; 

• За счет внебюджетных средств Учреждения; 

• По принципу частичной самоокупаемости, других учредителей (гранты, 

целевые программы), целевых поступлений от физических и юридических лиц, 

выделенных на цели развития клубного формирования, а также добровольных 

пожертвований. 

3.10.Размер оплаты за право посещения занятий в клубном формировании (если 

таковая имеется) устанавливается на основании нормативно – правового акта 

муниципального образования. 

3.11. Ответственность за содержание и результаты деятельности клубного 

формирования несет руководитель клубного формирования. 

 

4. Оценка деятельности клубного формирования 

Деятельность клубного формирования оценивается по востребованности 

предоставляемых услуг. Индикаторами данного показателя являются: 

4.1. Наполняемость (посещаемость) клубного формирования. 

4.2. Сохранность контингента в течение года.  

4.3. Включенность   участников данных объединений в социально значимую и 

проектную деятельность, направленную на решение проблем микросоциума, развитие 

микрорайона, района, города. 

4.4. Вовлечение подростков и молодежи из категории «риска» в клубное 

формирование и социально-значимую деятельность. 

 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по мере 

необходимости, возникшей в практике его функционирования. 

 


