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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КЛУБЕ «ПОДРОСТОК» МБОУ «ЛИЦЕЙ № 21» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Клуб «Подросток» (далее – Клуб) осуществляет свою 

деятельность на базе МБОУ «Лицей № 21» и является добровольным 

объединением обучающихся и педагогов, основанном на совместной 

деятельности.  

1.2. Назначение клуба – быть средой формирования культуры 

свободного времени, здорового образа жизни детей и подростков. 

1.3.  Клуб действует на основании данного Положения. 

Организационная структура клуба определяется спецификой его 

деятельности. 

1.4. В своей деятельности Клуб руководствуется законами и и 

правовыми актами Российской Федерации и Курской области, а также 

настоящим Положением.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

 

2.1.  Основным направлением деятельности Клуба является работа с 

обучающимися, состоящими на раздличных видах учтета, а также 

обучающимися группы социального риска. 

 2.2. Цель Клуба: способствовать формированию и развитию 

творческой социально активной и законопослушной личности. 

2.3. Задачами Клуба являются: 

 - обеспечение благоприятных условий для повседневного пребывания 

в нем подростков, в том числе нуждающихся в социально-психологической 

защите и раебилитации;  
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− реализация программ по организации неформального общения в 

различных группах в соответствии с их возрастом и интересами; 

− - организация комплекса мероприятий по нравственному, 

правовому, эстетическому, военно-патриотическому, гражданскому и 

физическому воспитанию подростков; 

- создание социально-культурной среды для развития творческого 

потенциала подростков, расширение разнообразных форм досуговой 

деятельности; 

 - осуществление индивидуальной и массовой работы по 

профилактике правонарушений, безнадзорности и негативных явлений среди 

подростков; 

− адаптация и социальная реабилитация подростков с 

индивидуальными особенностями и трудностями социализации ("группы 

риска"); 

− работа по профессиональной ориентации, частичной занятости, 

трудоустройству и социальной защите интересов подрастающего поколения; 

− оказание помощи в защите прав и законных интересов 

подростков, а также их семьям (родителям (законным представителям)). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КЛУБА 

3.1. Для реализации основных целей и задач Клуб в своей 

деятельности может использовать следующие формы организации работы: 

- тематические вечера, вечера отдыха,  праздники, конкурсные 

игровые программы, фестивали, выставки, диспуты, беседы, лекции, 

семинары, консультации, спортивные соревнования, туристические слеты и 

т. д.; 

- объединения по интересам,  секции, студии, коллективы, имеющие 

техническую, художественную, спортивную, социально-педагогическую, 

естественнонаучную  направленности. 

3.2.  Клуб проводит индивидуально-профилактическую работу с 

подростками  группы риска и подростками, состоящими на различных видах 

учета совместно с органами системы профилактики. 

 3.3.Клуб осуществляет свою деятельность совместно с 

учреждениями, общественными и другими организациями, занимающимися 

работой с подростками. 

3.4. Основная деятельность Клуба осуществляется в специально 

выделенном помещении лицея, оснащенном специальной мебелью, 

компьютерным, игровым и иным оборудованием и инвентарём. 

3.5. Основным принципом деятельности Клуба являются массовость, 

добровольность, свобода выбора детьми и подростками видов деятельности. 

        3.6. Клуб осуществляет свою деятельность в течение всего 

учебного года. Режим его работы утверждается директором лицея. 

   3.7. Курирует деятельность Клуба заместитель директора  по 

воспитательной работе. 
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3.8.  Обеспечивает деятельность Клуба его руководитель, 

назначаемый приказом директора на основании личного заявления.  

     3.9. Руководитель Клуба самостоятельно разрабатывает программу 

деятельности и план работы на текущий учебный год  с учетом запросов 

обучающихся. 

           3.10. Заседание клуба проводятся не реже одного раза в месяц.  

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ КЛУБА, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

УЧАСТНИКОВ  

4.1. Участником Клуба может быть любой несовершеннолетний, 

обучающийся в МБОУ «Лицей № 21». 

4.2. Прием в Клуб осуществляется на основании устного заявления 

желающего участвовать в деятельности Клуба или его родителей (законных 

представителей). 

4.3.  Участники Клуба должны быть ознакомлены с Положением о 

клубе и другими документами, регламентирующими деятельность Клуба. 

4.4. Формирование списочного состава проводится на основе 

соблюдения равных 

прав желающих заниматься в Клубе. Конкурсный отбор в 

объединения по любым основаниям запрещается 

4.5. Из состава участников клуба могут формироваться 

одновозрастные и 

4.6. разновозрастные объединения по интересам. 

            4.7. Права и обязанности участников Клуба  

Члены Клуба  имеют право: 

- вносить на обсуждение проблемы и вопросы, связанные с 

деятельностью Клуба; 

- предлагать новые формы и методы работы, направленные на 

совершенствование деятельности Клуба; 

- высказывать и отстаивать свою точку зрения; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых в Клубе. 

- вносить предложения по развитию Клуба; 

- привлекать новых членов в Клуб. 

Члены клуба для несовершеннолетних обязаны: 

- признавать и выполнять требования Положения; 

- принимать участие в деятельности Клуба; 

- исполнять решение Клуба; 

− уважать права других членов Клуба. 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛУБА  

 К документации клуба «Подросток» относятся: 

- Положение о клубе «Подросток»; 

- План работы на учебный год; 

- Банк данных членов клуба; 

- График заседаний;  


