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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность клубов по 

интересам в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования Центре творчества «Радуга» муниципального образования 
Тимашевский район (МБУДО ЦТ «Радуга» - далее ЦТ «Радуга»),

1.2. Клуб по интересам (далее именуется клуб) -  форма объединения 
разновозрастных обучающихся ЦТ «Радуга», имеющих общие интересы, 
добровольно изъявивших желание в свободное от учёбы время участвовать в 
творческой, спортивно-оздоровительной, военно-патриотической, социально
полезной, социально-значимой деятельности, управление которой 
осуществляет руководитель клуба совместно с Советом клуба.

1.3. Свою практическую деятельность клуб осуществляет в 
соответствии с законодательством Российской Федерации Краснодарского 
края, постановлениями и распоряжениями муниципальных органов власти, 
локальными актами, Уставом учреждения, порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам Приказ № 1008 от 29 августа 2013 г., 
настоящим Положением и другими нормативно-правовыми актами в сфере 
образования.

1.4. В клубе не допускается деятельность любых политических 
партий, религиозных движений и сект.

1.5. В клубе запрещена пропаганда насилия межнациональной розни, 
не допускается расовая дискриминация.

1.6. Основным направлением деятельности клубов является работа с 
детьми, подростками и молодежью в возрасте от 6 до 18 лет.

1.7. В каждом клубе реализуется программа деятельности клуба, план работы 
клуба. В соответствии с планом работы клуба проводятся мероприятия по 
направлениям: культурно-досуговые, . общественно-полезные, спортивно- 
оздоровительные, профилактические, профориентационные, гражданско- 
патриотические, работа с лидерами.

II. Цели и задачи деятельности клуба
2.1. Целью работы клуба является вовлечение обучающихся в 

активные виды внеурочной деятельности, способствующей успешной 
социализации детей, подростков и молодежи.

2.2. Основные задачи клуба:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 
здоровья, профессионального самоопределения и развития творческих 
способностей;
- адаптация детей, подростков и молодежи к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга.

Ш. Правила приема в клуб



3.1. Членами клуба могут быть обучающиеся и родители школ, 
Центров творчества станицы и района.

3.2. Прием в члены клуба, выход из него осуществляется по личному 
желанию на основании:

- письменного заявления родителей (законных представителей) на имя 
директора;

- заявления воспитанника, достигшего возраста 14 лет;
- медицинского заключения о состоянии здоровья с указанием 

возможности заниматься в клубе по избранному профилю;
- копии свидетельства о рождении (паспорта) воспитанника;
- заявления родителей (законных представителей) о согласии на 

обработку персональных данных;
документов, удостоверяющих личность родителей (законных 

представителей) для установления личности и права представлять интересы 
данного ребенка.

IV. Содержание деятельности
4.1. Клуб осуществляет свою деятельность на добровольной 

бесплатной основе.
4.2. Клуб в своей деятельности взаимодействует с администрацией ЦТ 

«Радуга», другими образовательными и общественными учреждениями 
станицы и района.

4.3. Клуб может иметь символику, атрибутику.
4.4. Клуб самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности 

с учетом интересов детей, подростков и молодежи, потребностей семьи, ЦТ 
«Радуга», особенностей социально-экономического развития региона и 
национально-культурных традиций.

4.5. Клуб организует работу с членами клуба в течение учебного года. 
В выходные, праздничные дни, в каникулярный период работа клуба 
осуществляется по временному (составленному на период каникул), 
утвержденному директором ЦТ «Радуга» расписанию, в форме праздников, 
дискотек, конкурсов, экскурсий, походов, соревнований, работы сборных 
творческих групп, других культурно-массовых мероприятий и др.

4.6. Клуб организует и проводит массовые мероприятия, создает 
условия для проведения совместных занятий и совместного досуга для 
членов клуба.

4.7. Клуб в рамках своей деятельности:
- организует систематические занятия в формах и видах, характерных 

для данного клубного формирования (репетиция, лекция, урок, тренировка, 
тематические вечера, вечера отдыха, дискотеки, праздники, конкурсные 
игровые программы, фестивали, выставки, диспуты, беседы, лекции, 
семинары, консультации, спортивные соревнования, туристические слеты, 
турниры, олимпиады, экскурсии, поездки, походы, выпуск газет, бюллетеней, 
буклетов, сборников), любые другие мероприятия, благотворно развивающие 
самодеятельность и творчество воспитанников;



- проводит творческие отчеты о результатах своей деятельности 
(концерты, выставки, конкурсы, соревнования, показательные занятия и 
открытые уроки, творческие лаборатории, мастер-классы и т.п.);

- участвует в общих программах и акциях ЦТ «Радуга»;
- использует другие формы творческой работы и участия в культурной 

и общественной жизни;
- принимает участие в муниципальных, региональных общероссийских 

и международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и т.п.
4.8. Руководитель клуба составляет перспективные и текущие планы 

деятельности клуба, ведет журнал учета работы клуба, а также другую 
документацию в соответствии с Уставом ЦТ «Радуга», Правилами 
внутреннего трудового распорядка, Положением о клубе.

4.9. Занятия в клубе, учебно-педагогическая деятельность могут 
проводиться на основе авторских программ и разработок руководителей этих 
клубов.

4.10. Творческо-организованная работа в клубах должна 
предусматривать:

- проведение учебных занятий, репетиций, организацию выставок, 
выступлений с концертами и спектаклями и др.;

- мероприятия по созданию в клубе творческой атмосферы;
- добросовестное выполнение участниками поручений, воспитание 

бережного отношения к имуществу клуба и ЦТ «Радуга»;
- проведение не реже одного раза в квартал и в конце года общего 

собрания воспитанников клуба с подведением итогов творческой работы;
накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих историю развития клуба (планы, дневники, отчеты, альбомы, 
зскизы, макеты, программы, афиши, рекламы, буклеты и т.д.) и творческой 
работы.

4.11. Занятия в клубах могут проводиться по группам не менее 4-х 
учебных часов в неделю в группе (учебный час -  45 минут).

4.12. За достигнутые успехи в различных жанрах творчества клубы 
художественной направленности могут быть представлены к званию 
«народный» (образцовый) коллектив. За вклад в совершенствование и 
развитие творческой деятельности, организационную и воспитательную 
работу, участники клубов могут быть представлены к различным видам 
поощрения, а именно: грамоте, диплому, почетному знаку, другим отличиям 
на основании соответствующих распоряжений администрации ЦТ «Радуга» и 
других органов власти.

4.13. Клуб может участвовать в организации летних оздоровительных 
лагерей, лагерей отдыха и оздоровления, лагерей с дневным пребыванием и 
т.д.

4.14. Для рассмотрения вопросов содержания и организации работы 
клуба может создаваться Совет клуба, в который входят воспитанники 
непосредственно участвующие в воспитательной и досуговой деятельности 
клуба, представители общественных и других заинтересованных



организаций, а также родители.
4.15. Совет клуба вносит предложения по разработке планов работы, 

готовит предложения по их реализации, привлекает общественный актив и 
родителей к проведению культурно-массовых мероприятий, разрабатывает 
предложения по улучшению деятельности клуба. Совет клуба собирается по 
мере необходимости, не реже 2-х раз в год.

V. Руководство и контроль
5.1. Непосредственное руководство клубом осуществляет его 

руководитель, педагог дополнительного образования (педагог-организатор), 
назначаемый директором ЦТ «Радуга".

5.2. Руководитель клуба:
- составляет годовой план организационно-творческой работы, который 

представляется директору ЦТ «Радуга» на утверждение;
- ведет в клубе регулярную творческую и учебно-воспитательную 

работу на основе утвержденного плана;
- формирует программу деятельности клуба;
- представляет директору ЦТ «Радуга» годовой отчет о деятельности 

к.:\ ба:
- иесег ответственность за содержание клубной деятельности.
5.3. Координатором действий клуба является заместитель директора 

111 •• Радуга» по учебно-воспитательной работе.
5.4. Директор ЦТ «Радуга» контролирует деятельность клуба по
юшим направлениям:
- утверждение программы, ежегодно реализуемой в клубе;
- утверждение режима работы клуба;
- анализ и утверждение плана работы клуба, а также результатов 

деятельности клуба в соответствии с утвержденными программами.

VI. Права и обязанности членов клуба
6.1. Члены клуба имеют следующие права:
- по собственной воли выйти из клуба;
- свободно обсуждать вопросы деятельности клуба;
- иметь равный со всеми голос в решении вопросов жизнедеятельности 

клуба;
- выступать с какой-либо инициативой;
- получать ответ на возникший в работе клуба вопрос;
- быть избранным в Совет клуба;
- свободно комплектовать команды, советы дела, выбирать для них 

названия, девизы, эмблемы, учреждать особую форму одежды;
- посещать все занятия клуба;
- заниматься в нескольких объединениях, менять их.
6.2. Члены клуба имеют следующие обязанности:
- выполнять требования настоящего Положения, а также других 

нормативных актов, регламентирующих деятельность клуба, Устава ЦТ



«Радуга»;
- соблюдать внутренний распорядок деятельности клуба;

соблюдать требования и инструкции по технике безопасности 
охране труда, санитарные нормы и правила;

- активно участвовать в делах клуба.
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