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1. Общие положения
1.1. Структурное подразделение клуб по месту жительства граждан (далее СПК) является 
структурным подразделением МБУ «Центр по работе с молодёжью» (далее - ЦРМ).
1.2. Положение о СПК разработано на основании нормативных документов, применяемых в 
МБУ «ЦРМ»:
- Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений»;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р. (Об 
утверждении Стратегии развития воспитания на период до 2025 года);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 2570-р (О 
плане мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года);
и иными внутренними локальными актами МБУ «ЦРМ».
1.3. Деятельность структурного подразделения клуба по месту жительства граждан регулируется 
Уставом МБУ «ЦРМ».

2. Основные требования к структурному подразделению  
клубу по месту жительства

2.1. СПК осуществляет свою деятельность на основании Положения о структурном 
подразделении клубе по месту жительства. Положение согласовывается с Советом трудового 
коллектива и утверждается директором МБУ «ЦРМ».
2.2. СПК строит свою работу с учетом возраста (от 14 до 30 лет), интересов участников клуба и 
может быть, как профильным, так и многопрофильным.
2.3. По основным направлениям молодежной политики и организации досуговой деятельности 
в СПК могут быть созданы общественные объединения, кружки, секции, команды, студии, 
группы, ансамбли, творческие лаборатории, театры, курсы и др.
2.4. В СПК не допускается создание и деятельность организационных структур политических 
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций, за исключением 
детских и юношеских общественных организаций, созданных по инициативе подростков и 
молодежи.
2.5. СПК несет ответственность за:
а) качество предоставляемых услуг населению города (физическим и юридическим лицам);
б) соответствие форм и методов своей деятельности возрасту, интересам и потребностям 
воспитанников клуба;
в) жизнь и здоровье несовершеннолетних во время их нахождения в СПК и проведения 
мероприятий;
г) нарушение прав и свобод участников деятельности СПК;



д) невыполнение функций, определенных данным Положением;
е) иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации.
2.6. Методическую помощь СПК, в соответствии с его основным видом деятельности, 
осуществляет Методический совет МБУ «ЦРМ».

3. Организация клуба
3.1. Клуб в структуре МБУ «ЦРМ» создается по распоряжению Главы города по 
представлению соответствующего управления администрации города. Место расположения 
клуба и его профиль согласовывается с соответствующим территориальным управлением 
администрации города. При организации клуба учитываются наличие помещения, финансовая 
возможность материально-технического обеспечения клуба.
3.2. МБУ «ЦРМ», в структуре которого действует клуб, утверждает расписание работы 
клуба, график работы сотрудников, расписание занятий в объединениях, штатное расписание, 
программы деятельности, смету доходов и расходов клуба.

4. Участники СПК и работники СПК
4.1. Участниками воспитательно-профилактического процесса в СПК являются подростки и 
молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет; молодые семьи, специалисты учреждения; родители (лица, 
их заменяющие); добровольные помощники: представители общественности.
4.2. Зачисление воспитанников в СПК осуществляется на основании письменного заявления и 
заключённого договора с желающим участвовать в деятельности клуба или родителями 
(законными представителями), если это несовершеннолетний.
Основной прием в СПК осуществляется с 10 по 31 января. Дополнительный прием - в течение 
всего календарного года.
При приеме в спортивные, туристические, хореографические объединения необходимо
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
4.5. Продолжительность пребывания в числе воспитанников в объединении определяется
желанием воспитанника. Участие в массовых мероприятиях, любительской и добровольческой 
деятельности в объединениях не регламентируется по срокам.
4.6. Участники СПК должны быть ознакомлены с Положением о структурном подразделении
клубе по месту жительства, правилами поведения и другими документами,
регламентирующими деятельность клуба.
4.7. Участник СПК имеет право участвовать в нескольких объединениях. Формирование
контингента участников обуславливается финансовыми, материально-техническими,
кадровыми возможностями и профилем клуба, а также существующими нормативно
правовыми актами органов местного самоуправления, регулирующими деятельность клуба.
4.8. Формирование списочного состава проводится на основе соблюдения равных прав, 
желающих заниматься в клубе. Конкурсный отбор в объединения по любым основаниям 
запрещается.
4.9. Права и обязанности участников СПК определяются Положением о структурном
подразделении клубе по месту жительства.
4.10. Из состава участников СПК могут формироваться одновозрастные и разновозрастные 
объединения по интересам.
4.11. Основанием для исключения из клуба является неоднократное нарушение дисциплины и 
общественного порядка, приводящее к дезорганизации работы клуба. Решение об исключении 
принимается работником СПК, за которым закреплен воспитанник.
4.12. К работе в СПК допускаются лица, как правило, имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование, специальные навыки работы с подростками и молодежью и 
отвечающие тарифно-квалификационным характеристикам по должности (специалиста по 
работе с молодежью, специалиста по социальной работе, инструктора по спорту).
4.13.Трудовые отношения работника СПК регулируются соответствующим законодательством 
Российской Федерации.
4.14. МБУ «ЦРМ», в структуре которого находится клуб, устанавливает заработную плату 
работникам СПК на основании действующих нормативных правовых актов и внутренних 
локальных нормативных актов МБУ «ЦРМ».
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5. Основы деятельности клуба
5.1. Цель воспитательно-профилактического процесса структурного подразделения клуба: 
патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание подростков и молодежи 
через, культурно-досуговую, социальную работу, общественную самоорганизацию, 
воспитательно-профилактическую работу по месту жительства.
5.2. Основные задачи клуба:
а) создание условий для организации спортивного и культурного досуга, трудовой, творческой, 
профилактической и другой деятельности по месту жительства граждан;
б) развитие творческих, физических и интеллектуальных способностей подростков и молодежи;
в) поддержка подростков и молодежи в культурно —  досуговой сфере, в профессиональном и 
личном самоопределении, адаптации их к жизни в обществе;
г) укрепление здоровья, пробуждение инициативы в области нравственного, социального и 
физического здоровья, освоение простейших методик оздоровления;
д) предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
е) организация семейного досуга;
д) организация и проведение занятий для людей с ограниченными возможностями здоровья;
е) расширение сети общественных молодёжных объединений и творческих коллективов;
ж) подготовка и переподготовка кадров детского и молодёжного актива.
5.3. СПК самостоятельно разрабатывает содержание своей деятельности при согласовании с 
МБУ «ЦРМ». Направления деятельности в работе клуба могут меняться в зависимости от 
социального заказа населения, возможностей специалистов учреждения и муниципального 
заказа органов местного самоуправления.
5.4. СПК организует свою работу с воспитанниками в течение всего календарного года, 
включая летний период, с одним выходным днем (воскресенье) согласно расписанию работы. 
На летний период составляется особое расписание, отражающее специфику сезона: отпускной 
период работников клуба, организацию деятельности трудовых отрядов и летних 
оздоровительных лагерей, общий план летних мероприятий городского округа Ревда. 
Составляется также план мероприятий клуба на год, квартал, месяц. На здании, где 
располагается клуб, в обязательном порядке размещается вывеска с указанием названия клуба, 
режима его работы.
5.5. СПК сотрудничает с образовательными учреждениями, общественными организациями и 
другими субъектами профилактики в организации досуговой деятельности подростков и 
молодежи, а также привлечения ее к социально-полезной деятельности.
5.6. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 
направленности или комплексным программам.
5.7. В объединениях с нефиксированным составом учащихся (клубные формы работы) 
количество участников может быть любое.
5.8. СПК может оказывать платные услуги согласно порядку, установленному в МБУ «ЦРМ». 
Данная деятельность не относится к коммерческой. Средства, полученные от платных услуг, 
направляются на укрепление материально-технической базы, организацию культурно
спортивной деятельности и на материальное поощрение работников МБУ «ЦРМ».

6. Руководство клубом и управление его деятельностью
6.1. Непосредственное руководство клубом осуществляет старший специалист подразделения. 
Порядок назначения старшего специалиста СПК определяется договором с МБУ «Центр по 
работе с молодежью». Старший специалист состоит в штате МБУ «Центр по работе с 
молодежью».
Старший специалист структурного подразделения:
- планирует, организует и контролирует воспитательный процесс, отвечает за качество и 
эффективность работы клуба;
- несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников и работников во время пребывания 
в клубе, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;
- проводит оперативные совещания;
- издает распоряжения в пределах своей компетенции;
- обеспечивает гласность принимаемых решений и обязательное информирование 
заинтересованных лиц; 3



- несет ответственность за свою деятельность и работу клуба перед администрацией МБУ 
«Центр по работе с молодежью».
6.2. Согласно Положению о СПК в нем может создаваться Актив клуба из числа его 
участников. Формирование, порядок избрания, полномочия Актива клуба определяются 
Положением об Активе клуба.
6.3. СПК ведет учет своей деятельности по:
а) количеству договоров, заключенных с участниками клуба;
б) списку подростков, состоящих на учете в ТКДН и ЗП, ПДН ОВД «Ревдинский»;
в) журналу учета посещаемости воспитанников;
г) плану мероприятий клуба по направлениям молодежной политики;
д) графику работы для сотрудников;
е) журналу административного контроля;
е) другим необходимым документам.

7. Финансово-хозяйственная деятельность клуба
7.1. В целях обеспечения уставной деятельности, за СПК закреплены объекты права собственности 
(помещение, оборудование и другое необходимое имущество социального, культурного и иного 
значения). Эти объекты собственности находятся в оперативном управлении МБУ «Центр по работе 
с молодежью».
7.2. СПК не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом клуба, в том 
числе приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете.
7.3. МБУ «ЦРМ» - собственник имущества, закрепленного за учреждением, вправе изъять 
излишнее, неиспользуемое по назначению имущество, и распорядиться им по своему 
усмотрению.
7.4. Специалисты по работе с молодежью, специалисты по социальной работе с молодежью, 
инструктор по спорту, старший специалист и другие материально ответственные лица клуба 
несут ответственность перед МБУ «ЦРМ» за сохранность и эффективное использование 
закрепленного за клубом имущества.
7.5. Финансирование СПК осуществляется на основе местных нормативов финансирования.
7.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов для организации 
деятельности клуба могут быть:
а) бюджетные средства;
в) добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
г) средства, полученные от предоставления платных услуг.
д) иные средства, незапрещенные действующим законодательством РФ.
7.7. Финансово-хозяйственные операции, бухгалтерский учет ведет МБУ «ЦРМ».

8. Права и обязанности участников деятельности клуба
8.1. Работник клуба получает заработную плату в соответствии с квалифицированными 
характеристиками должностей работников органов по делам молодежи, а также имеет право на 
надбавки, доплаты, премии и другие выплаты, стимулирующего характера в пределах 
имеющихся средств по результатам работы.
8.2. Специалисты и персонал клуба имеют право на:
- защиту своей профессиональной чести и достоинства в форме, не противоречащей 
законодательству, Положению о клубе и нормам человеческого общения;
- свободу выбора использования методик, материалов и методов работы с молодёжью и 
подростками при согласовании с МБУ «Центр по работе с молодежью».
8.3. Специалисты и персонал клуба обязаны:
- выполнять Положение о структурном подразделении клубе по месту жительства;
- добросовестно относиться к своим служебным обязанностям; выполнять правила внутреннего 
трудового распорядка; соблюдать режим работы клуба;
- активно участвовать или содействовать работе клуба с общественностью и родителями;
- заботиться о сохранности и преумножении материально-технической базы клуба;
- нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время их нахождения в клубе;
- вести необходимую документацию;
- периодически информировать родителей и ^ообщать о достижениях воспитанников через



выставки, концерты и т.д.;
- обеспечивать прием, сохранение и выпуск контингента воспитанников;
- использовать в своей работе только педагогически целесообразные, гуманные методы и 
формы воспитания и обучения;
- заботиться о повышении своего профессионального уровня и мастерства.
8.3. Работник клуба может быть уволен по инициативе администрации до истечения срока 
действия контракта (договора), помимо предусмотренных трудовым законодательством 
Российской Федерации, следующим основаниям;
- повторное в течение года грубое нарушение Положения о клубе;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
психологическим насилием над личностью воспитанника;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- неоднократное нарушение внутреннего трудового распорядка, режима работы клуба 
(опоздание, прогулы, дезорганизация).
8.4. Родители (лица, их заменяющие) обязаны:
- выполнять условия приема несовершеннолетнего в клуб;
- обеспечить безопасность несовершеннолетних по дороге к клубу и обратно.
Сотрудники СПК за безопасность несовершеннолетних вне клуба ответственности не несут, за 
исключением мероприятий, организованных СПК.
8.5. Родители (лица, их заменяющие) имеют право:
- ознакомиться с Уставом МБУ «ЦРМ», Положением о СПК и т.д.;
- узнать формы организации досуга несовершеннолетних, а также методы воспитательной 
работы;
- защищать права и интересы своего ребёнка;
- принимать участие в управлении МБУ «ЦРМ» через Общественный совет, куда выбирают 
своих представителей.
8.6. Для того, чтобы родители знали, что происходит в СПК, старший специалист имеет право 
собирать родительские собрания.
8.7. Воспитанники имеют право на:
- участие в управлении клубом через актив клуба, куда выбирают своих представителей;
- уважение своего человеческого достоинства, свободное выражение своих взглядов и 
убеждений;
- получение любой информации о работе СПК и о собственных достижениях;
- пользоваться помещениями, имуществом, оборудованием и материалами клуба;
- на свободное посещение мероприятий, предусмотренных клубным планом;
- создавать подростковые, молодежные общественные организации,
- участвовать в любых (не нарушающих законы РФ) общественных движениях.
8.8. Воспитанники клуба обязаны:
- исполнять Положение о СПК;
- выполнять внутренний распорядок;
- неукоснительно выполнять правила техники безопасности и нормы охраны труда;
- выполнять распоряжения специалистов клуба;
- поддерживать порядок и дисциплину в клубе, нести ответственность за сохранность 
имущества клуба.
8.9. Воспитанникам клуба запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие (в том числе холодное), спиртные напитки, 
табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
- находиться на территории СПК в алкогольном, наркотическом и др. опьянении.
Другие обязанности воспитанников определяются приказами директора МБУ «Центр по работе 
с молодежью» и инструкциями по ОТ, пожарной и антитеррористической безопасности.
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