Администрация Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, ДЕТСТВА И МОЛОДЕЖИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 апреля 2001 года N 5-р
О методических рекомендациях об организации работы по месту жительства
В целях выработки единой молодежной политики в организации работы по месту жительства в СанктПетербурге:
1. Утвердить методические рекомендации о целях и основных направлениях деятельности
подростково-молодежного центра Санкт-Петербурга согласно приложению 1.
2. Утвердить методические рекомендации об организации работы кружка, секции, любительского
объединения, клуба по интересам в подростково-молодежном клубе Санкт-Петербурга согласно
приложению 2.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя председателя Комитета
Колупаева И.Б.
Председатель Комитета
А.М.Хазов
Приложение 1
к распоряжению
председателя Комитета
от 19.04.2001 N 5-р
Методические рекомендации
о целях и основных направлениях деятельности
подростково-молодежного центра Санкт-Петербурга
1. Целью деятельности центра является содействие физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а
также реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с непротиворечащими
Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству традициями народов
Российской Федерации, достижениями российской и мировой культуры; сохранение, возрождение и
развитие традиций народных промыслов и ремесел; сохранение, создание, распространение и
освоение культурных ценностей путем:
организации досуговой и воспитательной работы с детьми, подростками и молодежью по месту
жительства, направленной на формирование и развитие самостоятельной, творческой и социально
активной личности;
создания социально-культурной среды для развития творческого потенциала детей, подростков и
молодежи и расширения разнообразных форм досуговой деятельности.
2. Виды деятельности центра:
оказание социально-психологической и педагогической помощи детям, подросткам, молодежи и их
родителям;
консультативная помощь по правам несовершеннолетней молодежи
помощь в организации рабочих мест и организация рабочих мест для несовершеннолетней молодежи;
содействие молодежи в выборе профессии;
изучение социальных проблем по месту жительства детей, подростков и молодежи и принятие мер по
их разрешению;
организация работы кружков, секций, любительских объединений, клубов по интересам и других форм
досуговой деятельности для детей, подростков и молодежи;
содействие органам государственной власти в реализации мероприятий, предусмотренных
государственными целевыми молодежными программами, а также в осуществлении проектов в
области молодежной политики;
информационно-методическое и кадровое обеспечение деятельности социально-клубной работы с
детьми, подростками и молодежью по месту жительства;

содействие развитию самодеятельных форм коллективного общения людей разных возрастных групп;
пропаганда здорового образа жизни;
создание условий для занятий детей, подростков и молодежи в сферах творчества, физкультуры и
спорта;
обучение и методическая помощь гражданам, общественным объединениям и организациям в
организации творческой, физкультурно-спортивной и досуговой деятельности, в проведении массовых
детских, подростковых и молодежных мероприятий;
оказание помощи государственным организациям и общественным объединениям в проведении
общественно значимых мероприятий: соревнований, турниров, слетов, собраний, конференций,
международных встреч и т.п.;
консультации населению с привлечением специалистов;
организация выставок, ярмарок, фестивалей, праздников, конкурсов;
обучение социальных педагогов и других работников.
3. Центр при условии соблюдения действующего законодательства вправе осуществлять следующие
виды деятельности, приносящие доходы:
театрально-зрелищные услуги (проведение танцевальных вечеров, театрализованных праздников,
карнавалов, концертных программ и пр.);
организация туристического отдыха и путешествий по туристским маршрутам, обучение основам
туристских навыков и умений;
услуги кинотеатра (в том числе детского): демонстрация кинофильмов, проведение кинофестивалей и
др.;
услуги по розничной торговле сувенирами, материалами и оборудованием для "умелых рук";
услуги в производстве изделий по договору или на заказ;
проведение занятий и обучение населения на курсах и в кружках;
проведение медико-восстановительных и методических консультаций, тестирования;
проведение спортивно-зрелищных мероприятий;
прочие услуги и виды деятельности.
4. Центр вправе осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии,
прохождение аккредитации и/или аттестации, с момента получения соответствующего документа.
Приложение 2
к распоряжению
председателя Комитета
от 19.04.2001 N 5-р
Методические рекомендации
об организации работы кружка, секции, любительского объединения,
клуба по интересам в подростково-молодежном клубе Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1. Кружком, секцией, любительским объединением, клубом по интересам является форма
организации свободного времени детей, подростков и молодежи в подростково-молодежном клубе по
месту жительства, способствующая развитию, самоорганизации и самореализации личности.
1.2. Работа кружка, секции, любительского объединения, клуба по интересам осуществляется в
соответствии с Положением о подростково-молодежном клубе Санкт-Петербурга, утвержденным
совместным приказом комитетов по образованию, по культуре, по делам семьи, детства и молодежи от
04.10.1999 г. N 75а/669/237; уставом центра, объединения подростково-молодежных клубов,
структурного подразделения, клуба (далее - учреждения), и при условии наличия материальной базы и
кадрового обеспечения в подростково-молодежном клубе.
1.3. Участниками кружка, секции, любительского объединения, клуба по интересам являются
подростки, дети и молодежь от 5 до 18 лет, а также члены их семей.
2. Цели и направления деятельности
2.1. Кружок, секция, любительское объединение, клуб по интересам создаются по месту жительства в
целях:

- профилактики правонарушений среди детей, подростков, молодежи по месту жительства;
- организации содержательного досуга для детей, подростков и молодежи;
- развития творческих способностей детей, подростков и молодежи;
- формирования знаний, умений и навыков через участие в различных видах деятельности;
- профориентации подростков и молодежи
- и других.
2.2. Содержание работы кружка, секции, любительского объединения, клуба по интересам
определяется с учетом реальных интересов детей, подростков и молодежи по месту жительства.
2.3. Основные направления деятельности кружка, секции, любительского объединения, клуба по
интересам:
- познавательное;
- спортивно-оздоровительное;
- художественное;
- учебное;
- военно-патриотическое;
- техническое
- и другие.
3. Формы организации работы
3.1. Основными формами организации работы в кружке, секции, любительском объединении, клубе по
интересам являются:
- учебные занятия;
- обсуждения результатов деятельности;
- организация творческих отчетов, выставок, вечеров, концертов, фестивалей;
- репетиции, тренировки, походы, экскурсии
- и другие формы.
4. Руководство, регламентация, контроль над деятельностью кружка,секции, любительского
объединения, клуба по интересам
4.1. Руководство кружком, секцией, любительским объединением, клубом по интересам осуществляет
педагог дополнительного образования, назначенный приказом руководителя учреждения, отвечающий
требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей
педагогических работников.
4.2. Занятия проводятся на основе авторских, интегрированных, комплексных и других программ,
планов, разработок, представленных педагогом и утвержденных руководителем учреждения (центра).
4.3. Численный состав кружка, секции, любительского объединения, клуба по интересам:
12-15 человек - в группе 1-го года деятельности;
8-10 человек - для второго года и последующих.
Состав группы может быть постоянным и сменным в зависимости от требований программы,
направления работы, в отдельных случаях может быть уменьшен и утвержден руководителем
учреждения.
4.4. Предполагается наличие двух групп на одну ставку педагога дополнительного образования.
4.5. Распределение педагогической нагрузки осуществляется из расчета:
18 часов в неделю - для педагога дополнительного образования.
4.6. Время занятий устанавливается исходя из академического часа (45 минут).
Перерыв между занятиями составляет 15 минут.
4.7. Время неиспользованных перерывов между занятиями используется педагогом для проведения
организационно-методической работы, мероприятий и участия в выставках, концертах и других видах
деятельности коллектива, вносится в программу занятий, учитывается в журналах посещаемости и
входит в общую нагрузку педагога.
4.8. Занятия могут проводиться по группам, подгруппам, индивидуально, со всеми членами
коллектива одновременно, что отражается в журнале посещаемости.
4.9. Группы могут формироваться на продолжительный срок или на определенный период со сменным
составом.

4.10. Расписание занятий утверждается руководителем учреждения, об изменениях в расписании
сообщается в письменном виде. В расписании указываются академические часы проведения занятий.
4.11. Педагогом ведется журнал утвержденного образца, где учитывается посещаемость членов
коллектива, указывается время проведения занятий, их содержание, время неурочной деятельности, с
перечнем выполненных работ, а также результаты работы кружка, секции, любительского
объединения, клуба по интересам в течение года.
4.12. Об использовании времени, оставшегося от перерывов, руководитель учреждения издает
специальное распоряжение.
4.13. Педагог ведет работу в соответствии с утвержденными планом, программой и другими
разработками, несет ответственность за качество проведения занятий и соответствие форм и методов,
средств организации процесса деятельности возрастным особенностям, интересам и потребностям
детей, подростков и молодежи, за их жизнь и здоровье во время проведения занятий.
4.14. Педагог дополнительного образования проходит аттестацию в соответствии с положением об
аттестации, утвержденным председателем Комитета по делам семьи, детства и молодежи
Администрации Санкт-Петербурга.
5. Права и обязанности участников кружка, секции, любительского объединения, клуба по интересам
5.1. Члены кружка, секции, любительского объединения, клуба по интересам имеют право:
- принимать участие во всех видах его деятельности;
- быть избранными в совет или другой общественный орган самоуправления кружка, секции,
любительского объединения, клуба по интересам.
5.2. Члены кружка, секции, любительского объединения, клуба по интересам обязаны:
- активно участвовать в его работе;
- соблюдать правила внутреннего распорядка, утвержденные учреждением;
- бережно относиться к имуществу.
6. Материальное и финансовое обеспечение
6.1 Кружки, секции, любительские объединения, клубы по интересам могут осуществлять свою
деятельность:
- за счет бюджетных средств;
- на принципах полной или частичной самоокупаемости в сочетании с бюджетными, спонсорскими и
другими средствами.
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