
Положение о работе 
Подростково-молодежного клуба 

При МАУ Городской Дом культуры города Гусева 
(разработано на основе положения о подростково-молодежном клубе за 2012 год) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Подростково-молодежный клуб (далее «Клуб») – это структурное подразделение Городского Дома 

культуры г. Гусева, созданное для удовлетворения культурно-досуговых интересов подростков и 
молодежи в процессе совместной общественно значимой деятельности в свободное время; 

1.2. Клуб осуществляет свою деятельность на основании Положения, утвержденного директором 
Городского Дома культуры и согласованно начальником отдела по культуре, спорту и делам 
молодежи МО «Гусевский городской округ»; 

1.3. В работе Клуба могут принимать участие подростки и молодежь в возрасте от 12 до 30 лет; 
1.4. Организатором работы является Подростково-молодежного клуб при поддержке МАУ Городской 

Дом Культуры г. Гусева; 
1.5. В своей деятельности Клуб руководствуется законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации, а также настоящим положением; 
1.6. Местонахождение Клуба: 238050, Калининградская обл., г. Гусев, ул. Красноармейская, 11. 
 

2. Цели и задачи 
 
2.1   Целью работы Клуба является создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности путем удовлетворения потребностей в дополнительном образовании, культурном досуге 
общественно-полезной занятости, а также способствование формированию и развитию творческой, 
социально-активной и законопослушной личности; 

2.2  Задачами Клуба являются: 
- организация комплекса мероприятий по нравственному, правовому, эстетическому, военно-

патриотическому, гражданскому и физическому воспитанию подростков и молодежи; 
- создание социально-культурной среды для развития творческого потенциала подростков и молодежи, 

расширение разнообразных форм досуговой и развлекательной деятельности; 
- осуществление индивидуальной и массовой работы по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и негативных явлений среди подростков и молодежи в возрасте до 18 лет; 
- формирование адекватной самооценки, развитие способности пользоваться своими достоинствами; 
- развитие толерантного отношения к обществу, учитывая индивидуальные особенности каждого 

человека; 
- формирование способности правильного реагирования на изменяющиеся социальные условия; 
- оказание информационной, консультационной поддержки молодежи в ситуациях выбора; 
- развитие коммуникативных качеств, приобретение навыка использовать эти качества при общении; 
- формирование правильного эмоционального реагирования в различных ситуациях; 
- развитие детского и молодежного движения на территории МО «Гусевский городской округ»; 
- формирование умений бесконфликтного общения, адекватного реагирования на критику в свой адрес; 
- воспитание патриотизма и любви к малой родине; 
- Развитие навыков работы в команде и способности эмоциональной поддержки; 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей и молодежи. 

3. Общие положения по работе Клуба 
3.1 Работа Клуба строится по заранее составленному плану с учетом актуальных проблем подростков и 

молодежи; 
3.2 Возраст участников от 12 до 30 лет; 
3.3 Порядок проведения занятий определяется общим планом работы сектора по работе с детьми и 

молодежью МАУ Городской Дом культуры города Гусева; 
3.4 Время проведения 3 часа. 

4. Компетенция Клуба 
4.1 К компетенции Клуба относится: 
- пропаганда здорового образа жизни  на территории  МО «Гусевский городской округ»; 



- практическая природоохранительная и краеведческая деятельность; 
- развитие волонтерского движения; 
- организация и проведение акций, культурно-массовых мероприятий для детей и молодежи; 
4.2 Разработка, утверждение и реализация молодежных программ, привлечение различных источников 

финансирования для их осуществления; 
4.3 Все решения Клуба согласовываются с администрацией Городского Дома культуры г. Гусева. 

5. Содержание и организация работы Клуба 
5.1 Для реализации основных целей и задач Клуб в своей деятельности может использовать следующие 

формы организации работы: 
- тематические вечера, вечера отдыха, дискотеки, акции, конкурсные игровые программы, диспуты, 

тренинги, беседы, семинары и т.д.; 
- любительские объединения по интересам, имеющие техническую, интеллектуальную, эстетическую 

направленность; 
- создание игротек, мест свободного отдыха и общения подростков и молодежи; 
5.2 Соотношение бесплатных и платных кружков, секций и мероприятий Клуба определяется 

администрацией Городского Дома культуры города Гусева; 
5.3 Клуб обеспечивает общественно-полезную направленность в деятельности всех объединений по 

интересам, привлекает подростковый и молодежный актив к проведению культурно-массовой 
работы, организации досуга сверстников, мелкому ремонту клубного оборудования и помещений. 

6. Структура  проведения занятий клуба 
6.1 Занятия проводятся по следующему графику: 
Вторник – клуб «Игрок» (настольные, интеллектуальные, активные игры); 
Среда – заседание актива клуба; 
Пятница – организационная подготовка к мероприятиям Клуба. 

7. Права и обязанности Клуба 
7.1 Клуб имеет право: 
- самостоятельно планировать свою деятельность с учетом требований администрации Городского 

Дома культуры г. Гусева; 
- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в 

органы власти местного управления; 
- оказывать в установленном порядке информационные, консультативные и другие виды услуг членам 

города, другим гражданам города; 
- за рамками основных действующих программ оказывать детям, подросткам, молодежи и населению 

дополнительные платные услуги, но не в ущерб своей основной деятельности; 
- в выходные, праздничные дни, в каникулярный период Клуб может обеспечить проведение 

концертов, вечеров, праздников, дискотек, конкурсов, других культурно-массовых мероприятий; 
- участвовать в организации летних оздоровительных лагерей, лагерей труда и отдыха, городских 

лагерей с дневным пребыванием; 
- в Клубе не допускается организация и деятельность различных религиозных сект и других культовых 

образований, организационных структур политических партий, общественно-политических движений 
и объединений; 

- методическое руководство деятельности Клуба осуществляется администрацией Городского Дома 
культуры г. Гусева и отделом по делам молодежи УКСМ МО «Гусевский городской округ» 

8. Структура и управление Клуба 
8.1 Руководство Клубом осуществляет заведующий сектором по работе с детьми и молодежью, 

назначенный директором Городского Дома культуры и руководителем Подростково-молодежного 
клуба; 

8.2 Руководитель Клуба организует работу Клуба и несет ответственность за результаты деятельности 
Клуба; 

8.3 Руководитель представляет интересы Клуба перед администрацией Городского Дома культуры г. 
Гусева; 

8.4 Руководитель вносит предложения по изменению положения Клуба; 



8.5 Руководитель организует и участвует в воспитательной, кружковой и досуговой деятельности Клуба с 
подростками и молодежью; 

8.6 Для организации подростково-молодежного самоуправления может создаваться Актив из числа 
подростков и молодежи, регулярно посещающих Клуб; 

8.7 Для рассмотрения вопросов  содержания и организации работы клуба может создаваться Совет 
Клуба, в который входят участники, представители общественных и других заинтересованных 
организаций, для решения вопросов по: 

- внесению предложений по разработке и реализации планов 
работы; 

- изучению интересов подростков и молодёжи в сфере 
досуга; 

- привлечению общественного актива и родителей к 
проведению культурно-массовых мероприятий; 

- разработке предложений по улучшению деятельности 
Клуба; 

8.8 Совет Клуба должен собираться не реже двух раз в полгода; 
8.9 Директор Городского Дома культуры г. Гусева направляет и контролирует деятельность клуба по 

следующим направлениям: 
- утверждение перечня программ, реализуемых в Клубе; 
- утверждение режима работы Клуба; 
- анализ и утверждение плана Клуба и результатов 

деятельности Клуба в соответствии с утвержденными программами. 
9. Финансовая и хозяйственная деятельность, имущество 

и средства Клуба 
9.1 Клуб использует помещения и другие площади, а также имущество, предоставленные ему Городским 

Домом культуры г. Гусева; 
9.2 Расходы финансовых средств, необходимых для деятельности Клуба осуществляются Городским 

Домом культуры г. Гусева; 
9.3 Доходы, полученные от оказания платных услуг, направляются на развитие основной деятельности 

Клуба, укрепление его материально-технической базы. 
10. Учет и отчетность Клуба 

10.1 Работа Клуба проводится в соответствии с перспективными и текущими планами, с расписанием 
работы, согласованными с администрацией  Городского Дома культуры г. Гусева; 

10.2 Учет работы кружков и объединений производится в журналах установленного образца; 
10.3 Клуб ведет иную документацию, в соответствии с требованиями администрации Городского Дома 

культуры г. Гусева; 
10. Организационное оформление работы Клуба 

11.1 Организаторы принимают заявки в установленной форме  
(Приложение №1) 
 

 

Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в работе Подростково-молодежного клуба 

 
Представляющая организация, учебное заведение:_____________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
№ 
п/п 

ФИО участника Дата рождения Роспись участника 

1.    
2.    
 



Дата составления заявки: «____»_____________201_ год 
 

 


