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ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации работы кружка, любительского объединения, 

клуба по интересам
в библиотеках СПб ГБУ «ЦБС Кировского района»

1. Общие положения
1.1 Кружком, любительским объединением, клубом по интересам является форма органи
зации свободного времени взрослых, детей, подростков и молодежи способствующая раз
витию, самоорганизации и самореализации личности.
1.2 Работа кружка, любительского объединения, клуба по интересам в СПб ГБУ «ЦБС 
Кировского района», (далее учреждение) 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 №75а /669/237; примерным положением о клубном формировании культурно
досугового учреждения, утвержденным решением коллегии Министерства культуры Рос
сийской федерации от 29.05.2002 г. №10, законом Санкт-Петербурга о политике в сфере 
культуры в Санкт-Петербурге от 15 декабря 2010 года и Уставом СПб ГБУ «ЦБС Киров
ского района», настоящим положением и при условии наличия материальной базы и 
кадрового обеспечения.
1.3 Согласно уставной деятельности учреждения любительские объединения, клубы по 
интересам могут быть созданы, как на платной, так и на бесплатной основе.
1.4 Участниками кружка, любительского объединения, клуба по интересам являются под
ростки и молодежь от 5 до 18 лет, а также взрослое население без ограничения по возрас
ту.
1.5 Подбор преподавательских кадров осуществляет руководитель учреждения. С препо
давателями заключается трудовой срочный договор.

2. Направления и цели деятельности
2.1 Основное направление деятельности кружков, любительских объединений, клубов по 
интересам учреждения - содействие общеобразовательному и духовному развитию лич
ности
2.2 Кружки, любительские объединения, клубы по интересам создаются в учреждении в 
целях:
- организации содержательного досуга детей, подростков, молодежи и взрослого населе
ния;
- развития творческих способностей детей, подростков, молодежи и взрослого населения;
- профилактики правонарушений среди детей, подростков, молодежи;
- формирования знаний, умений и навыков через участие в различных видах деятельности 
и др.;
- профориентации подростков и молодежи и др.

1



2.2 Содержание работы кружка, любительского объединения, клуба по интересам опреде
ляется с учетом реальных интересов детей, подростков, молодежи и взрослого населения.

3. Формы организации работы
3.1 Основными формами организации работы кружка, любительского объединения, клу

ба по интересам являются:
-учебные занятия;
-обсуждения результатов деятельности;
- репетиции, походы, экскурсии;
-организация творческих отчетов, выставок, вечеров, концертов, фестивалей и др. формы.

4. Руководство, регламентация, контроль над деятельностью кружка, любительского 
объединения, клуба по интересам

4.1 Руководство кружком, любительским объединением, клубом по интересам осуществ
ляет руководитель клубного формирования или библиотекарь, назначенный приказом ру
ководителя учреждения (директора), отвечающий требованиям квалификационных харак
теристик, определенных для соответствующих должностей педагогических работников 
библиотечных работников. С руководителем кружка заключается срочный трудовой до
говор и составляется должностная инструкция.
4.2 Занятия проводятся на основе авторских, интегрированных, комплексных и других 
программ, планов, разработок, предоставленных педагогом или библиотекарем и утвер
жденных руководителем учреждения.
4.3 Численный состав кружка, любительского объединения, клуба по интересам должен 
составлять:
- от 5 человек и более;
- 1 человек - индивидуальные занятия.
Состав группы может быть постоянным и сменным в зависимости от требований про
граммы, направления работы.
4.4 Время занятий устанавливается исходя из академического часа (45 минут). 
Перерыв между занятиями составляет 15 минут.
4.5 Занятия могут проводиться по группам, подгруппам, индивидуально, со всеми члена
ми коллектива одновременно, что отражается в журнале посещаемости.
4.6 Группы могут формироваться на продолжительный срок или на определенный период 
со сменным составом.
4.7 Расписание занятий утверждается руководителем учреждения, об изменениях в распи
сании сообщается в письменном виде. В расписании указываются часы проведения заня
тий.
4.8 Педагогом ведется журнал утвержденного образца, где учитывается посещаемость 
членов коллектива, указываются время проведения занятий, их содержание, время не
урочной деятельности с перечнем выполненных работ, а также результаты работы кружка, 
любительского объединения, клуба по интересам в течение года.
4.9 Педагог ведет работу в соответствии с утвержденным планом, программой и др. раз
работками, несет ответственность за качество проведения занятий и соответствие форм и 
методов, средств организации процессов деятельности возрастным особенностям, интере
сам и потребностям детей, подростков и молодежи, за их жизнь и здоровье во время про
ведения занятий.
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5. Права и обязанности участников кружка, любительского объединения, 
клуба по интересам

5.1 Члены кружка, любительского объединения, клуба по интересам имеют право:
• принимать участие во всех видах его деятельности;
• быть избранными в совет или другой общественный орган самоуправления круж

ка, любительского объединения, клуба по интересам.

5.2 Члены кружка, любительского объединения, клуба по интересам обязаны:
• активно участвовать в его работе;
• соблюдать правила внутреннего распорядка, утвержденные учреждением;
• бережно относится к имуществу.

б.Финансовая деятельность платных кружков
6.1 Доходы платных кружков образуются из взносов, которые делают участники 
кружков (взрослые) или родители детей участников кружков.
6.2 Взносы родительской платы за кружки поступают на лицевой счет учреждения не 
позднее 15 числа текущего месяца.
6.3 В случае, если вновь поступивший, приходит заниматься в середине 
или в конце месяца, то оплата производится за фактическое время занятий.
6.4 Если занимающийся пропускает занятие по болезни, его обучение переносится 
на другой период.
6.5 Если занимающийся, без уважительной причины, пропускает занятия, его отсутствие 
не подтверждено справкой или др. документом его обучение не переносится
на другой период.
6.6 Оплата труда и резерв ежегодного отпуска (компенсация) руководителя кружка 
составляет % от средств дохода кружка с учетом индивидуальной тарификации руково
дителя кружка в соответствии с приказом директора учреждения.
6.7 Выплата заработной платы руководителю кружка производиться не позднее 10 числа 
следующего месяца.
6.8 Финансовые документы по платным кружкам:
• смета расходов и доходов;
• журнал учета платежей (учитываются платежи по квитанциям Сбербанка);
• табель учета рабочего времени руководителей кружков;
• журнал кружковой работы.
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