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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами:  

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

- Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»;  

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 16.09.1992 № 1075  

«О первоочередных мерах в области государственной молодежной политики»; 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493  

«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р  

«Об утверждении концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р  

«Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р  

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период  

до 2025 года»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 2570  

(ред. от 28.07.2017) «О плане мероприятий по реализации Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных 

Распоряжением Правительства Российской Федерации» от 29.11.2017 № 2403-р;  

- Закон Санкт-Петербурга от 27.06.2013 № 425-62 «О реализации государственной 

молодежной политики в Санкт-Петербурге»;  

- Распоряжение Комитета по молодежной политике и взаимодействию  

с общественными организациями от 29.02.2016 № 14-р «Об аттестации руководителей  

и специалистов учреждений по делам молодежи, находящихся в ведении исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга»;  

- Распоряжение Комитета по молодежной политике и взаимодействию  

с общественными организациями от 14.11.2016 № 104-р «Об утверждении Методических 

рекомендаций по регламентации деятельности государственных учреждений по делам 

молодежи, подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга». 

1.2. Подростково-молодежный клуб (далее - ПМК) - обособленное структурное 

подразделение Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Объединение подростково-молодежных клубов Центрального района «Перспектива» 

(далее – СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива»), действующее по месту жительства граждан, 

созданное для духовно-нравственного, гражданско-патриотического, нравственного, 

физического, культурного, эстетического воспитания, социализации и социальной 

адаптации молодежи, организации досуга в процессе совместной общественно значимой 

деятельности в свободное время. 

1.3. ПМК осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Объединение 

подростково-молодежных клубов Центрального района «Перспектива» (далее - СПБ ГБУ 

«ОПМК «Перспектива») и настоящим Положением. ПМК не является юридическим лицом. 
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2. Цели и задачи деятельности ПМК 

 

2.1. Основным направлением деятельности ПМК является работа на бесплатной 

основе по осуществлению мероприятий по духовно-нравственному, гражданско-

патриотическому, физическому, эстетическому, патриотическому, нравственному, 

трудовому воспитанию молодежи. 

2.2. Цели ПМК: 

2.2.1. Создание условий и возможностей для успешной социализации  

и эффективной самореализации молодежи; 

2.2.2. Развитие потенциала молодежи и его использование в интересах развития 

общества и государства; 

2.3. Задачами ПМК являются: 

2.3.1. Организация комплекса мероприятий по духовно-нравственному, гражданско-

патриотическому, нравственному, правовому, эстетическому, военно-патриотическому, 

гражданскому и физическому воспитанию молодежи. 

2.3.2. Обеспечение благоприятных условий для повседневного пребывания в нем 

молодежи, реализация программ по организации неформального общения в различных 

группах в соответствии с их возрастом и интересами. 

2.3.3. Формирование системы поддержки инициативы молодежи, обладающей 

лидерскими качествами. 

2.3.4. Создание социально-культурной среды для развития творческого потенциала 

молодежи, использование разнообразных форм культурно-досуговой деятельности. 

2.3.5. Осуществление индивидуальной и массовой работы по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и негативных явлений среди несовершеннолетних. 

2.3.6. Работа по профессиональной ориентации. 

 

3. Содержание и организация работы ПМК 

 

3.1. Для достижения основных целей и задач ПМК используются различные формы 

организации работы: 

- тематические вечера, вечера отдыха, дискотеки, праздники, конкурсные игровые 

программы, фестивали, выставки, диспуты, беседы, лекции, семинары, консультации, 

физкультурные и спортивные мероприятия, туристические слеты и т.д.; 

- клубные формирования, любительские объединения по интересам, кружки, секции, 

студии, мастерские, коллективы, имеющие техническую, эстетическую, прикладную, 

физкультурную, военно-патриотическую, естественно-научную и другие направленности; 

- игротеки, места свободного общения; 

- и иные формы работы. 

3.2. ПМК привлекает подростково-молодежный актив к проведению культурно-

массовой работы. 

3.3. Временной режим работы ПМК определяется с 9.00 до 22.00 и устанавливается 

руководителем Учреждения. Для организации эффективной деятельности с молодежью 

рекомендуется организовать работу ПМК с 15.00 до 21.00. В оставшееся время в ПМК 

может проводиться работа с другими категориями граждан в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

3.4. Занятия, организуемые в ПМК, проводятся на основе тематических планов, 

утвержденных заведующим ПМК, и расписания занятий. 

3.5. ПМК проводит индивидуально – профилактическую работу с 

несовершеннолетними и молодежью «группы риска» совместно с другими субъектами 

профилактики. 

3.6. ПМК взаимодействует в своей работе с учреждениями, общественными и 

другими организациями, занимающимися работой с несовершеннолетними и молодежью. 

 

 



4. Права ПМК 

 

4.1. ПМК имеет право: 

4.1.1. Самостоятельно планировать свою деятельность с учетом требований  

СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива». 

4.1.2. За рамками основной деятельности оказывать несовершеннолетним, 

молодежи и населению дополнительные платные услуги. 

4.1.3. В течение года исходя из потребностей молодежи, по согласованию с СПБ ГБУ 

«ОПМК «Перспектива» изменять в установленном порядке профиль кружков, секций, 

студий, мастерских, любительских объединений с сохранением общих плановых 

производственных показателей ПМК. 

 

5. Имущество и средства ПМК 

 

5.1. Для осуществления своих целей ПМК использует по целевому назначению 

помещения и другие площади, а также имущество, предоставленные ему СПБ ГБУ «ОПМК 

«Перспектива». 

5.2. Привлечение ПМК дополнительных средств не влечет за собой снижения 

нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования из бюджета. 

5.3. Доходы от платной деятельности ПМК и структура их расходов 

регламентируются Положением об организации деятельности по оказанию платных услуг 

СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива» и распорядительными актами. 

 

6. Структура и управление 

 

6.1. Руководство ПМК осуществляет заведующий ПМК, назначаемый директором 

СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива» в установленном порядке. 

6.2. Заведующий ПМК осуществляет организацию работы с молодежью Санкт-

Петербурга по направлениям, установленным Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» и Законом Санкт-Петербурга от 

27.06.2013 № 425-62 «О реализации государственной молодежной политики в Санкт-

Петербурге»: 

6.2.1. Организует работу ПМК и несет ответственность за результаты деятельности 

ПМК. 

6.2.2. Вносит предложения по направлениям деятельности ПМК. Представляет 

интересы ПМК перед руководством СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива». 

6.2.3. Обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, являясь материально 

ответственным лицом. 

6.2.4. Осуществляет контроль за работой ПМК формирований и работников ПМК. 

6.2.5. Контролирует процесс и качество предоставляемых ПМК услуг для 

несовершеннолетних и молодежи. 

6.2.6. Обеспечивает соблюдение в ПМК противопожарных правил, правил техники 

безопасности, санитарных и иных норм, установленных действующим законодательством. 

6.2.7. Организует проведение инструктажа по технике безопасности, 

противопожарных правил и иных норм, установленных действующим законодательством. 

6.2.8. Осуществляет иные функции в рамках действующего законодательства, 

должностной инструкции и настоящего Положения. 
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7. Учет и отчетность 

 

7.1. Контроль за текущей деятельностью ПМК непосредственно осуществляется 

руководством СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива». 

7.2. Надлежащим образом уполномоченные представители СПБ ГБУ «ОПМК 

«Перспектива» и администрации Центрального района Санкт-Петербурга имеют право 

беспрепятственного доступа в помещения ПМК, право ознакомления с документацией 

ПМК. 

7.3. ПМК ведет иную документацию в соответствии с требованиями СПБ ГБУ 

«ОПМК «Перспектива». 

7.4. Заведующий ПМК представляет руководству СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива»  

в установленные сроки статистическую и иную отчетность в соответствии с локальными 

нормативными и распорядительными актами СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива». 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по мере 

необходимости, возникшей в практике его функционирования, но не должно 

противоречить действующему законодательству. 

 

 

 


