ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Санкт-Петербурга от 03.02.2006 n 114 О ПЕДАГОГЕОРГАНИЗАТОРЕ ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНОГО КЛУБА (ЦЕНТРА) САНКТПЕТЕРБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 февраля 2006 г. N 114
О ПЕДАГОГЕ-ОРГАНИЗАТОРЕ ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНОГО
КЛУБА (ЦЕНТРА) САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.04.2005 N 170-20 "О профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Санкт-Петербурге" Правительство
Санкт-Петербурга постановляет:
1. Утвердить Положение о педагоге-организаторе подростково-молодежного клуба (центра) СанктПетербурга.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга
Тарасова С.Б.
Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
от 03.02.2006 N 114
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕДАГОГЕ-ОРГАНИЗАТОРЕ ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНОГО
КЛУБА (ЦЕНТРА) САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1. Общие положения
1.1. Педагог-организатор подростково-молодежного клуба (центра) Санкт-Петербурга (далее педагог-организатор) осуществляет организацию работы с детьми, подростками и молодежью по их
месту жительства в Санкт-Петербурге по следующим направлениям:
организация работы бесплатных кружков и секций;
организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
организация совместно с правоохранительными органами воспитательной и индивидуальнопрофилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном
положении;
организация мест свободного общения для подростков и молодежи;
проведение культурно-массовой работы через организацию вечеров отдыха, лекций, концертов,
дискотек, смотров;
проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в спортивных секциях,
спортивно-технических кружках, организация походов, спартакиад, соревнований по различным
видам спорта;
реализация программ, обеспечивающих трудовую занятость подростков и молодежи,
способствующих профориентации;
организация системы платных услуг для детей, подростков и молодежи.
1.2. Педагог-организатор осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного
самоуправления, учреждениями культуры, образования, физической культуры и спорта, туризма,
молодежными и детскими общественными организациями, иными заинтересованными
организациями и средствами массовой информации.
1.3. Назначение на должность и освобождение от должности педагога-организатора осуществляется

руководителем подростково-молодежного клуба (центра) Санкт-Петербурга (далее - клуб).
1.4. Педагогу-организатору устанавливается режим работы в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка клуба.
2. Обязанности педагога-организатора
Педагог-организатор:
2.1. Организует работу клуба.
2.2. Производит подбор квалифицированных кадров, составляет расписание занятий секций,
кружков.
2.3. Осуществляет контроль за работой всех подразделений клуба и его сотрудников.
2.4. Содействует социальной адаптации детей, подростков и молодежи, развитию их способностей,
развитию личности, формированию общей культуры воспитанников и их активной гражданской
позиции.
2.5. Изучает возрастные и психологические особенности, интересы и потребности воспитанников,
создает условия для их реализации в различных видах творческой деятельности.
2.6. Совместно с отделами по делам несовершеннолетних управлений внутренних дел районов
Санкт-Петербурга, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, социальными
педагогами разрабатывает систему мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних.
2.7. Организует работу кружков, спортивных секций, клубных любительских объединений и иных
форм организации досуга детей, подростков и молодежи.
2.8. Организует культурно-досуговую, спортивно-массовую работу в клубе.
2.9. Участвует в организации труда детей, подростков и молодежи.
2.10. Обеспечивает и контролирует посещение клуба детьми, подростками и молодежью, в том
числе находящимися в социально опасном положении.
2.11. Ведет учет подростков, состоящих на учете в отделах по делам несовершеннолетних
управлений внутренних дел районов Санкт-Петербурга и посещающих клуб, фиксирует результаты
работы с указанными подростками и определяет направления дальнейшей работы с ними.
2.12. Разрабатывает формы привлечения несовершеннолетних, состоящих на учете в отделах по
делам несовершеннолетних управлений внутренних дел районов Санкт-Петербурга, для занятий в
клубе.
2.13. Осуществляет индивидуальную и массовую работу по профилактике правонарушений,
безнадзорности и негативных явлений среди детей, подростков и молодежи.
2.14. Организует информационное обеспечение и оформление клуба с помощью фотовыставок и
другой наглядной агитации.
2.15. Контролирует порядок и правила охраны труда и противопожарной безопасности в помещении
клуба, соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, обеспечение охраны жизни и здоровья
детей, подростков и молодежи, посещающих клуб.
2.16. Составляет сметы и подает заявки руководителю клуба на приобретение необходимого
оборудования, инвентаря, иного имущества, разрабатывает программы развития деятельности клуба
в целях совершенствования процесса воспитания.
2.17. Участвует и обеспечивает участие воспитанников клуба в мероприятиях, проводимых в
микрорайоне, районе, городе.
2.18. Составляет планы работы и отчеты о проделанной работе.
2.19. Систематически повышает профессиональную квалификацию (обучение на курсах, участие в
семинарах).
3. Права педагога-организатора
Педагог-организатор имеет право:
3.1. По согласованию с руководителем клуба планировать работу клуба.
3.2. Обеспечивать оказание детям, подросткам и молодежи дополнительных платных услуг в
соответствии с действующим законодательством.
3.3. В течение года по согласованию с руководителем клуба вносить изменения в план работы.
3.4. Вносить на рассмотрение руководителя клуба предложения по совершенствованию работы с

детьми, подростками и молодежью по месту их жительства, использовать в своей деятельности
авторские программы и методики, согласованные с руководителем клуба.
3.5. Вносить на рассмотрение руководителя клуба предложения по изменению кадрового состава,
направлений работы клуба.
3.6. Вносить на рассмотрение руководителя клуба предложения по улучшению материальнотехнической базы клуба.
3.7. Представлять руководителю клуба предложения о поощрении или привлечении к
дисциплинарной ответственности сотрудников клуба.
3.8. Приостанавливать занятия групп, проводимые с какими-либо нарушениями санитарных норм,
требований техники безопасности или нарушениями воспитательного процесса.
4. Ответственность педагога-организатора
Педагог-организатор несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

