4. Адаптация и социальная реабилитация подростков и молодежи с индивидуальными
особенностями и трудностями социализации.
5. Работа по профессиональной ориентации, частичной занятости, трудоустройству и
социальной защите интересов подрастающего поколения.
6. Оказание помощи в защите прав и законных интересов подростков и молодежи, а
также их семьям (родителям, законным представителям).
3. Содержание и организация работы Клуба.
3.1.Клуб осуществляет свою деятельность на базе Учреждения, деятельность клуба
является частью воспитательной системы Учреждения.
3.2. Для реализации основных целей и задач Клуб может использовать следующие формы
работы:
- тематические вечера, вечера отдыха, конкурсные игровые программы, фестивали,
выставки;
- спортивные соревнования, походы, туристические поездки и экскурсии, лагерь
выходного дня и т. д.;
- диспуты, лекции, семинары, консультации, беседы с приглашенными специалистами;
- реализация социальных проектов, волонтерских акций, проведение агитвыступлений;
- создание временных рабочих мест, временное трудоустройство подростков;
- совместные межведомственные мероприятия с учащимися, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации;
- любительские объединения по интересам, кружки или секции, вызывающие особый
интерес подростков и молодежи в тот или иной период времени и носящие непостоянный
характер;
- организация летних оздоровительных лагерей, лагерей труда и отдыха, лагерей с
дневным пребыванием и т. д.
3. 3. Клуб проводит индивидуально-профилактическую работу с несовершеннолетними
"группы риска» и находящимися в социально опасном положении в соответствии с
планом совместной работы с МО МВД России «Воротынский», комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Воротынского
муниципального района, другими организациями, учреждениями, общественными
объединениями, занимающимися работой с подростками и молодежью до 18 лет.
3.4. Временной режим работы Клуба определяется программой деятельности и планом
мероприятий на конкретный период времени. Встречи в Клубе проводятся еженедельно.
Клуб может работать в выходные, праздничные дни, в каникулярный период.
4. Структура и управление.
4.1. Руководство Клубом осуществляет его руководитель, назначаемый директором
Учреждения.
Руководитель
организует деятельность клуба в соответствии с
утвержденной программой (планом) и несет ответственность за результаты деятельности
Клуба.
4.2. Ежегодно из числа членов клуба выбирается председатель. Председатель Клуба
помогает руководителю в подготовке и проведении встреч и мероприятий в Клубе.
4.3. Для организации подростково-молодежного самоуправления, рассмотрения вопросов
содержания и организации работы Клуба при численности более 30 человек может
создаваться Совет Клуба из числа подростков и молодежи, регулярно посещающих Клуб.
4.4. В Совет Клуба могут входить сотрудники школы, непосредственно участвующие в
воспитательной деятельности Клуба, представители общественности, родители
несовершеннолетних.
4.5. Совет Клуба вносит предложения по разработке планов работы, изучает интересы
подростков в сфере досуга, готовит предложения по их реализации. Привлекает
общественный актив и родителей к проведению культурно-массовых мероприятий,

участию работы кружков и секций, разрабатывает предложения по улучшению
деятельности Клуба. Совет Клуба собирается не реже двух раз в год.
4.6. В целях повышения эффективности воспитательной и профилактической работы в
Клубе могут создаваться временные или постоянные творческие группы по возрастному
признаку или интересам.
6. Права и обязанности членов Клуба.
6.1. Члены клуба имеют право:
- участвовать во всех проводимых мероприятиях;
- участвовать в разработке и реализации планов, проектов и программ Клуба;
- получать информацию по всем направлениям деятельности;
- вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью Клуба;
- добровольно выходить из состава членов Клуба.
6.2. Члены клуба обязаны:
- активно содействовать реализации целей и задач Клуба;
- бережно относиться к имуществу Учреждения во время клубных встреч и
мероприятий;
- знать и соблюдать правила поведения и меры безопасности.
1. Документация Клуба, учет и отчетность.
9.1.
В своей деятельности Клуб руководствуется утвержденной программой
деятельности, календарным планом работы, планом совместных мероприятий с МО МВД
России «Воротынский», комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Воротынского муниципального района, другими организациями и
учреждениями.
9.2. Клуб должен иметь:
 журнал учета работы клуба;
 протоколы Совета Клуба (при его наличии);
 годовой отчет о работе Клуба;
 программно–методические материалы, разработки мероприятий, сценарии, протоколы
проведенных конкурсов, соревнований и др.
9.3. Руководитель Клуба ежегодно отчитывается о работе на заседаниях Совета по
профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в Учреждении.
9. Имущественное и финансовое обеспечение деятельности.
6.1. Клуб использует помещения и другие площади, а так же имущество, предоставленные
ему Учреждением.
6.2. Финансирование деятельности Клуба обеспечивает Учреждение.
6.3. Дополнительными источниками средств, направляемыми на развитие основной
деятельности Клуба, могут являться:
 доходы, полученные от
совместной
трудовой деятельности членов Клуба,
направляются на развитие основной деятельности Клуба;
 добровольные пожертвования;
 другие доходы и поступления, не противоречащие законодательству Российской
Федерации и Уставу Учреждения.

