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1. Общие положения 

1.1. Положение о клубных объединениях (клубах) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №32 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области (далее школа) разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в  Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N273-

ФЗ, Уставом школы, Положение об организации внеурочной деятельности в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность клубных объединений в школе. 

1.3. Под клубным объединением (клубом) понимается добровольное объединение 

детей и взрослых, основанное на общности интересов, запросов и потребностей в 

совместной творческой и других видах деятельности, на единстве стремления к 

получению актуальной информации и прикладных знаний в различных областях 

общественной жизни, культуры, литературы и искусства, науки и техники, к 

овладению полезными навыками в области культуры быта, здорового образа жизни, 

организации досуга и отдыха. 

1.4.  Клубное объединение (клуб) в рамках своей деятельности: 

 организует систематические занятия в формах и видах, характерных для 

направленности данного клубного объединения (репетиция, лекция, тренировка, поход 

и т.п.); 

 проводит творческие отчеты о результатах своей деятельности (концерты, 

выставки, конкурсы, соревнования, показательные занятия, творческие лаборатории, 

мастер-классы и т.п.); 

 участвует в общих проектах, программах и акциях школы; 

 использует другие формы творческой работы и участия в культурной и 

общественной жизни; 

 принимает участие в муниципальных, региональных, общероссийских и 

международных проектах, акциях, фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и т.п. 

1.5. Численность, наполняемость и примерные минимальные нормативы 

деятельности клубного объединения (клуба) определяются и утверждаются 

директором школы по нормам, установленным СанПин и другими нормативными 

актами, которые носят рекомендательный характер для клубного объединения. 

1.6. В своей деятельности клубное объединение (клуб) руководствуется: 

 действующим законодательством Российской Федерации; 

 Уставом школы; 

 Уставом клуба; 

 настоящим положением о клубном объединении (клубе); 

 планом работы клуба, утвержденным директором школы; 

Может быть разработана программа клуба. 

 

2. Организация деятельности клубного объединения (клуба). 
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2.1. Клубное объединение (клуб) может создаваться на основе инициативы 

коллегиальных органов управления школой, администрации школы. 

2.2. Клубные объединения (клубы)  осуществляют свою деятельность за счет 

бюджетного финансирования школы. 

2.3. Порядок ведения документации в работе клубного объединения (клуба), условия 

участия в клубном объединении (клубе), права и обязанности его участников 

определяются уставом клуба.  

2.4. Устав конкретного клуба разрабатывается на основании Устава школы, 

настоящего положения и утверждается директором школы.  

В уставе клуба определяются: 

 название клубного объединения; 

 цель и задачи; 

 структура клуба, органы управления клуба; принципы работы  

                    клуба; 

 порядок приема и требования к членам клуба; 

 система поощрений; 

 описание традиций, символика, девиз и т.п. 

2.5. Творческо-организационная работа в клубном объединении (клубе) должна 

предусматривать: 

 проведение учебных занятий, тренировок, репетиций, организацию 

выставок, соревнований, концертов и спектаклей; 

 мероприятия по созданию в коллективе клубного объединения (клуба) 

творческой атмосферы; 

 воспитание добросовестного выполнения участниками клубного 

объединения (клуба) поручений, бережного отношения к имуществу школы; 

 проведение не реже одного раза в год общего собрания коллектива 

клубного объединения (клуба) с подведением итогов творческой работы; 

 накопление методических материалов и материалов, отражающих 

творческую работу и историю развития клубного объединения (клуба) (планы, 

дневники, отчеты, альбомы, эскизы, макеты, программы, афиши, рекламы, буклеты и 

т.д.). 

2.6. Занятия в клубном объединении (клубе) проводятся в соответствии с планом 

работы школы и расписанием, утвержденным директором школы. 

Продолжительность занятия регламентируется санитарно - эпидемиологическими 

нормами. 

2.7. План работы клубного объединения (клуба): 

 оформляется сроком на учебный год либо на срок деятельности клуба 

(месяц, четверть, полугодие); 

 включает основные направления деятельности объединения. 

 

3. Руководство клубным объединением (клубом) и контроль за его 

деятельностью. 
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3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного объединения (клуба) 

осуществляет директор школы. Для обеспечения деятельности клубного объединения 

(клуба) в школе создаются условия, необходимые для эффективной деятельности 

клуба. 

3.2. Функции организации и методического сопровождения деятельности клубного 

объединения (клуба) осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, курирующий воспитательное направление. 

3.3. Непосредственное руководство клубным объединением (клубом) осуществляет 

руководитель клуба. 

3.4. Функционал руководителя клуба может выполнять специалист школы в рамках 

своих должностных обязанностей, педагог дополнительного образования на основании 

приказа директора школы. 

3.5. Руководитель клубного объединения (клуба): 

 разрабатывает устав клубного объединения (клуба); 

 составляет годовой план организационно-творческой работы; 

корректировку плана в течение учебного года; 

 ведет в коллективе клубного объединения (клуба) регулярную творческую 

и учебно-воспитательную работу на основе утвержденного плана организационно-

творческой работы; 

 ведет журнал учета работы клубного объединения (клуба);  

 участвует в деятельности школы  в соответствии с его планом работы; 

 представляет администрации школы годовой отчет о деятельности 

клубного объединения (клуба);    

3.6. Ответственность за деятельность клубного объединения несет его руководитель. 
 

 

4.Заключительные положения. 

4.1.Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором школы 

и действует на протяжении пяти лет, либо до момента принятия новой редакции. 

4.2.Изменения и дополнения вносятся в положение приказом директора школы. 
 


