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Положение 
 о любительском объединении, клубе по интересам 

при Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 

«Подростково-молодежном центре Курортного района «Снайпер»  

 
I. Общие положения 

1.1. Любительским объединением, клубом по интересам является организационная форма 

организации свободного времени  молодежи, молодых семей, создаваемая на основе 

добровольности, общих творческих интересов и индивидуального членства участников с 

целью удовлетворения многообразных духовных запросов и интересов людей в сфере 

свободного времени. 

1.2. Объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются по решению руководителя 

ПМЦ «Снайпер» 

1.3. Создать любительское объединение  и проводить занятия в СПб ГБУ ПМЦ «Снайпер» 

могут только сотрудники ПМЦ «Снайпер». Руководитель любительского объединения, 

клуба по интересам назначается приказом руководителя учреждения  из числа 

сотрудников ПМЦ «Снайпер». 

1.4.   Членами любительского объединения могут быть  молодежь, молодые семьи. 

1.5. Любительское объединение, клубы по интересам: 

- способствуют организации содержательного досуга  молодежи  Курортного района  

г. Санкт-Петербурга, 

 в целях организации содержательного досуга в свободное от работы и учебы время. 

1.6. Основные направления деятельности любительского объединения, клуба по 

интересам:  

- физкультурно-спортивное 

- художественное 

- туристко - краеведческое 

- социальное 

- естественнонаучное 

- патриотическое   

   

 2. Формы организации работы 

 2.1. Основными формами организации работы в любительском объединении, клубе по 

интересам являются: 

 - занятия; 

 - обсуждения результатов деятельности; 

 - организация творческих отчетов, выставок, вечеров, концертов, фестивалей; 

 - репетиции, тренировки, походы, экскурсии 

 - и другие формы. 

 

3. Руководство, регламентация, контроль над деятельностью  любительского 

объединения, клуба по интересам 

3.1. Общее руководство и контроль над деятельностью объединения осуществляет 

организация  СПб ГБУ ПМЦ Курортного района «Снайпер».  Она создает необходимые 

условия для занятий,  тренировок и проведения массовых мероприятий объединения.  



3.2. Занятия проводятся на основе авторских, интегрированных, комплексных и других 

программ, планов, разработок, представленных руководителем объединения и 

утвержденных руководителем центра. 

3.2. Органом коллективного управления объединением, клуба  является общее собрание 

участников. Избирает актив,  рассматривает планы работы, проекты, заслушивает отчеты. 

3.3. Численный состав любительского объединения, клуба по интересам не ограничен. 

 Состав группы может быть постоянным и сменным.  

 3.4. Группы могут формироваться на продолжительный срок или на определенный 

период со сменным составом. 

 3.5. Расписание занятий утверждается руководителем учреждения. Расписание занятий 

объединения составляется не в ущерб работы Клубных формирований и секций ПМЦ. 

3.6. Занятия  проводятся в соответствии с утвержденными планом, программой и другими 

разработками. 

 3.7. Руководитель объединения  несет ответственность за их жизнь и здоровье во время 

проведения занятий. 

 

 4. Права и обязанности участников  любительского объединения, клуба по 

интересам 

 4.1. Члены любительского объединения, клуба по интересам имеют право: 

- принимать участие во всех видах деятельности СПб ГБУ ПМЦ «Снайпер»; 

- защищать честь СПб ГБУ ПМЦ «Снайпер» на соревнованиях, фестивалях, выставках и. 

т. д.  

- самостоятельно планировать свою деятельность с учетом требований Учреждения или 

учредителя. 

 4.2.  Члены любительских  объединений обязаны: 

- предоставлять учредителю планы и отчеты своей деятельности. 

-своевременно информировать учредителя об изменениях  списочного состава участников 

объединения.  

- активно участвовать в  работе ПМЦ «Снайпер»; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, утвержденные учреждением; 

- бережно относиться к имуществу ПМЦ «Снайпер». 

 

 5. Материальное и финансовое обеспечение 

5.1.Помещение для работы объединений представляется организацией-учредителем, 

которая обеспечивает их необходимым инвентарем и материалами в установленном 

порядке. 

5.2. За активную работу в  руководстве любительским объединением и клубам по 

интересам, за участие в массовых мероприятиях, достижения, сотруднику ПМЦ 

«Снайпер» (руководителю любительского объединения, клуба по интересам)  может 

выплачиваться  надбавка к заработной плате, установленной комиссией по материальному 

стимулированию СПб ГБУ ПМЦ «Снайпер». 

 

 
 

 

 


