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ПОЛОЖЕНИЕ
о подростковом клубе «Энергия»
Муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск
«Центр культуры и библиотечного обслуживания»
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Подростковый клуб «Энергия» (Далее Клуб) является одной их форм
организации досуга подростков и молодежи
города Заозерска и
осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
- привлечение к участию в культурной и общественной жизни города;
- волонтерская деятельность;
- воспитание гражданской ответственности и социальной активности;
- выявление и развитие творческих способностей личности;
- воспитание лидерских качеств и коммуникативных навыков;
- занятия сценическим и художественным творчеством;
- пропаганда и формирование здорового образа жизни.
1.2. Клуб действует на базе муниципального учреждения культуры ЗАТО
города Заозерска «Центр культуры и библиотечного обслуживания». Решение
о создании Клуба принимается директором ЦКБО совместно с
Художественным советом.
1.3. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и
законодательством РФ, законодательными и нормативными актами ЗАТО
город Заозерск Мурманской области, Уставом ЦКБО.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Основной целью Клуба является привлечение подростков и молодежи
города, для организации их досуга и возможности участия в различных
сферах жизни общества.
2.2. Основными задачами клуба являются:
- создание полноценного досуга для подростков, совмещающего в себе
отдых, общение и получение полезных знаний;
- пропаганда и формирование активного и здорового образа жизни;
- организация полноценного, познавательного, творческого, физического и
культурного развития подростков;
- развитие в себе различных качеств личности (умение выражать чувства,
артистизм, коммуникабельность, лидерство и др.)

-создание условий для удовлетворения потребностей в самовыражении,
социальном познании, общении, уважении окружающих. Содействие в
решении социально-психологических проблем, обретении статуса и чувства
личной значимости.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КЛУБА
3.1.Деятельность Клуба осуществляется по плану организационнотворческой работы.
3.2. Мероприятия клуба проходят на бесплатной основе.
3.3. Клуб организует:
- досуговые, спортивно-оздоровительные профилактические, воспитательные
и культурно-массовые мероприятия;
-волонтерскую деятельность;
-конкурсно-игровые, конкурсно-познавательные, развлекательно-игровые
программы и др.;
- праздники, викторины, акции, вечера-отдыха;
-дискуссии, беседы, тренинги, мастер-классы, кинопросмотры, творческие
мастерские и др.
3.4. Члены клуба принимают участие в конкурсах, акциях, концертах,
фестивалях и других культурно-досуговых мероприятиях ЦКБО.
3.5. Клуб самостоятельно планирует свою деятельность, согласуя планы с
руководством ЦКБО
IV. РУКОВОДСТВО КЛУБА
4.1. Общее руководство и контроль за деятельностью Клуба осуществляет
директор ЦКБО, который создает необходимые условия для занятий и
проведения мероприятий (предоставляет помещение, обеспечивает
хозяйственно-техническое оснащение), рассматривает и утверждает планы
организационной и творческой деятельности, заслушивает и утверждает
отчеты о деятельности Клуба.
4.2. Руководитель Клуба назначается приказом директора ЦКБО из числа
творческих работников ЦКБО.
4.3. Руководитель осуществляет практическое руководство деятельностью
Клуба.
4.4. Органом коллективного управления Клуба является общее собрание
участников. Общее собрание избирает Актив Клуба.
4.5. Актив Клуба и Руководитель:
- составляют планы работы Клуба, вносят их на рассмотрение и утверждение
руководством ЦКБО;
- обеспечивают выполнение утвержденных планов, участие коллектива в
намеченных мероприятиях;
- содействуют созданию в коллективе творческой, дружественной атмосферы,
обеспечению общественного порядка при проведении мероприятий Клуба.
4.6. В задачи Актива входят:
- планирование работы Клуба, подготовка и проведение мероприятий Клуба;

- разработка сценариев тематических программ, вечеров отдыха и т.п. и
обеспечение их проведения;
- обслуживание мероприятий клуба.
Возможно привлечение Актива Клуба к участию в мероприятиях,
проводимых ЦКБО. Для стимулирования посещаемости Актива Клуба ЦКБО
вводит следующие формы:
- предоставление билетов на мероприятия ЦКБО;
- награждение наиболее активных участников благодарственными письмами,
грамотами и дипломами.
4.7. Решения общего собрания являются обязательными для всех членов
Клуба и принимаются большинством голосов.
4.8. Актив Клуба и руководитель осуществляют свою деятельность по
согласованию с администрацией ЦКБО .
4.9 Руководство ЦКБО оказывает материальную помощь Клубу по мере
возможности.
V. ФИНАНСИРОВАНИЕ КЛУБА
5.1. Смету расходов Клуба утверждает директор ЦКБО , проект сметы
предоставляет руководитель Клуба.
5.2. Творческие поездки, участие в фестивалях, конкурсах и т.п.
финансируются за счет имеющихся на эти цели бюджетных, спонсорских
средств, других поступлений.

