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1. Общие положения
1.1. Подростково-молодёжный клуб - общественное объединение по месту жительства
(далее – клуб «Импульс») муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Первомайский центр образования» (далее - Учреждение) создан для
организации досуговой деятельности детей (подростков), удовлетворения культурнообразовательных интересов подростков и молодёжи в процессе совместной
общественно-значимой деятельности в свободное время.
1.2. Клуб «Импульс» действует на основании Устава Учреждения и настоящего
Положения.
1.3. Клуб «Импульс» имеет спортивно-оздоровительную направленность.
2. Цель и задачи
2.1. Цель клуба «Импульс»: способствовать формированию и развитию творческой,
социально-активной и законопослушной личности, способствовать укреплению
здоровья, формированию физически развитой
личности.
2.2. Задачами клуба «Импульс» являются:
2.2.1. Обеспечение благоприятных условий для повседневного пребывания в нем
подростков и молодёжи, в том числе нуждающихся в социально-психологической
защите;
2.2.2. Реализация программ по организации неформального общения в различных
группах в соответствии с их возрастом и интересами.
2.2.3. Организация комплекса мероприятий по нравственному, правовому,
эстетическому, военно-патриотическому, гражданскому и физическому воспитанию
детей (подростков).
2.2.4. Осуществление индивидуальной и массовой работы по профилактике
правонарушений, безнадзорности и негативных явлений среди подростков и молодёжи.
2.2.5. Оказание помощи в защите прав и законных интересов подростков и молодёжи, а
также
их
семьям
(родителям
или
лицам,
их
замещающим).
3. Содержание и организация работы
3.1. Для реализации основных целей и задач клуб «Импульс» в своей деятельности
может
использовать
следующие
формы
организации
работы:
- тематические вечера, вечера отдыха, дискотеки, праздники, конкурсные игровые
программы, фестивали, выставки, диспуты, беседы, лекции, семинары, консультации,
спортивные
соревнования,
туристические
слеты
и
т.д.;
- любительские объединения по интересам, кружки, секции, студии, коллективы,
имеющие
техническую,
эстетическую,
прикладную,
спортивную,
военнопатриотическую,
естественно-научную
и
другие
направленности;
- создание игротек, мест свободного отдыха и общения подростков и молодежи,
временных рабочих
мест и
т.д.;
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- создание служб для работы с подростками и молодёжью, относящимися к “группам
риска”.
3.2. Любительские объединения по интересам, кружки или секции, вызывающие особый
интерес подростков и молодежи в тот или иной период времени и носящие
непостоянный характер, могут существовать ограниченное время.
3.3. Клуб по месту жительства «Импульс» обеспечивает общественно-полезную
направленность в деятельности всех любительских объединений по интересам, кружков
и секций, привлекает подростковый и молодежный актив к проведению культурномассовой работы, организации досуга сверстников, ремонту клубного оборудования,
помещений, дворовых
площадок
и
т.д.
3.4. Временной режим работы клуба «Импульс» определяется с 12 до 20 часов.
3.5. В выходные, праздничные дни, в каникулярный период клуб «Импульс»
обеспечивает занятия объединений, кружков, секций, проведение концертов
самодеятельности, вечеров, праздников, дискотек, конкурсов, других культурномассовых
мероприятий.
3.6. Занятия в объединениях по интересам, кружках и секциях, учебно-педагогическая
деятельность может проводиться на основе авторских программ и разработок
руководителей
этих коллективов.
3.7. Клуб «Импульс» может участвовать в организации летних оздоровительных лагерей,
лагерей
труда и
отдыха и
т.д.
3.8. В клубе «Импульс» не допускается организация и деятельность различных
религиозных сект и других культовых образований, организационных структур
политических партий, общественно-политических движений и объединений.
3.9. Клуб проводит индивидуально-профилактическую работу с подростками и
молодёжью “групп риска” совместно с правоохранительными органами и другими
государственными учреждениями.
3.10. Клуб «Импульс» осуществляет свою деятельность совместно с учреждениями,
общественными и другими организациями, занимающимися работой с подростками и
молодёжью

4. Права и обязанности
4.1. Права и обязанности педагогов клуба «Импульс» определяются трудовым
законодательством РФ, Уставом Учреждения, правилами внутреннего распорядка
Учреждения, а также, должностными инструкциями.
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4.2. Педагоги имеют право самостоятельно планировать свою деятельность с учетом
требований Учреждения.
4.3. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, возможностями

и интересами на выбор секций и групп для занятий, участвовать в физкультурно оздоровительных мероприятиях, спартакиадах, физкультурных праздниках и других
мероприятиях.
4.4. Обучающиеся (члены клуба «Импульс») обязаны добросовестно посещать занятия в
спортивных секциях и кружках, а также бережно относиться к спортивному
оборудованию и другому имуществу клуба «Импульс».
5. Структура и управление
5.1.Руководство клубом «Импульс» осуществляет его руководитель, назначаемый
директором Учреждения.
5.2. Руководитель клуба «Импульс» организует работу и несет ответственность за
результаты деятельности.
5.3. Заместитель директора Учреждения по дополнительному образованию направляет и
контролирует деятельность клуба «Импульс», в том числе по следующим направлениям:
- утверждение перечня программ, ежегодно реализуемых в клубе «Импульс»;
- утверждение
режима
работы;
- анализ и утверждение плана работы клуба по месту жительства «Импульс», а также
результатов деятельности в соответствии с утвержденными программами;
-контроль
за
документацией
и
отчетностью.

6. Прекращение деятельности
6.1. Деятельность клуба по месту жительства «Импульс» прекращается в связи с его
реорганизацией
или
ликвидацией
по
решению
Учреждения.
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