ПОЛОЖЕНИЕ
О САМОУПРАВЛЕНИИ В ПОДРОСТКОВОМ КЛУБЕ «УЛЕЙ»

I. Общие положения:

1. Клубное самоуправление - это добровольное, самодеятельное,
самоуправляемое объединение детей, подростков и взрослых.
2. Совет ученического самоуправления выбирается в начале учебного года
сроком на 1 год открытым голосованием на общем собрании клуба.
3. Высшим органом клубного самоуправления является собрание клуба.
4. Общее собрание проводится 2 раза в течение учебного года.
5. Активное участие в подготовке собрания принимает Совет актива клуба.
6. В Совет актива клуба избираются наиболее активные подростки,
воспитанники клуба, в возрасте 1 2 - 1 7 лет.

II. Цели и задачи самоуправления клуба:

1. Содействие естественному стремлению учащихся к самоорганизации,
самореализации и саморазвитию на основе многоплановой деятельности,
направленной на удовлетворение разнообразных интересов детей.
2. Содействие социальному становлению детей в приобретении практического
опыта, который усилит социальную компетенцию и предрасположенность к
социально-значимой деятельности воспитанников клуба.
3. Содействие гражданской инициативы и гражданской ответственности.
4. Организовывать занятость детей и подростков в свободное время по месту
жительства.
5. Содействие предупреждению правонарушений.

III. Организация клубного самоуправления:

1. Каждый желающий воспитанник может попасть в Актив клуба.

2. Самоуправление клуба реализуется через Совет актива клуба.
3. Совет актива выбирает председателя и организует сектора.
3.1 Председатель. Одна из основных функций - это поддержание и учёт
мнений каждого, при вынесении решений и организации работы.
3.2 Трудовой. Организация общественно-полезных дел в клубе, микросоциуме.
3.3 Спортивный. Организация спортивно-массовой работы клуба
(соревнования, спортивные праздники, игры).
3.4 Культурно-массовый. Организация досуга, интересных дел, тематических
вечеров и праздников, развитие творческого потенциала детей и
подростков.
3.5 Информационный. Своевременное информирование о предстоящей и
проделанной работе, освещение событий клубной жизни через средства
массовой информации.
3.6 Сектор ПРиЗ - педогоги, родители и заинтересованные лица (помощь и
совет старших товарищей по мере необходимости).
4. Заседания Совета происходят не реже 1 раза в месяц (по мере необходимости
могут проходить чаще). Секретарём заседаний назначается педагогорганизатор.
5. Гласность работы Совета обеспечивается через газету школы №132 «Наш
голос», газету для жителей Ленинского района г.о.Самара «Ленинский район
в цифрах и фактах».

IV. Функции.
Совет актива во главе с председателем осуществляет следующие функции:
1. Выполняет решения клубного собрания воспитанников.
2. Организует мероприятия в клубе.
3. Готовит и проводит клубные собрания.
4. Планирует свою деятельность на год.

