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Устав 

подросткового клуба по месту жительства 

«В кругу друзей» 

 

Девиз клуба: 

«Мы разные, но мы вместе» 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Деятельность клуба «В кругу друзей» (далее Клуб) осуществляется 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  указами Президента 

РФ, Постановлениями Правительства РФ, Федеральными законами «Об 

общественных объединениях», «О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений»,  настоящим Положением, Уставом  

клуба «В кругу друзей» и другими нормативными правовыми актами. 

  1.2. Клуб  является добровольным некоммерческим объединением 

подростков на основе общности  интересов, созданных для реализации целей 

и задач, предусмотренным настоящим Уставом 

1.3. Подростковый Клуб не является юридическим лицом. 

1.4. Клуб распространяет свою деятельность на базе МБОУ СОШ № 2. 

1.5. Клуб имеет право сотрудничать с другими клубами и 

организациями,  в интересах развития, самосовершенствования,  обучения 

подростков. 

1.6. Положение о подростковом клубе является документом, 

необходимым для исполнения. 

1.7  Клуб создается без ограничения срока деятельности.  

 

2.Задачи подросткового Клуба «В кругу друзей» 
 

Для реализации своих целей Клуб решает следующие задачи: 

1.    Воспитание нравственных качеств личности. 

2.    Привитие социально-правовых знаний подростка. 

3. Обобщение социального опыта подростков, привитие социально 

приемлемого поведения. 

4. Развитие коммуникативных способностей, повышение самооценки 

подростков. 

5.   Воспитание трудолюбия, пропаганда ЗОЖ, развитие и пропаганда 

волонтѐрства. 

6. Создание условий для творческого самовыражения эстетического 

воспитания. 

 

3. Содержание и организация работы подросткового Клуба. 

 

3.1. Временной режим работы клуба определяется с  14.00 до 19.00, 

согласно утвержденному тематическому плану. 



Руководитель Клуба работает согласно регламентированному режиму 

времени. 

3.2. Учебный год в подростковом Клубе «В кругу друзей» начинается  

1 сентября и заканчивается 28 июня. 

3.3. Режим  занятий определяется согласно тематическому плану, 

утвержденному руководителем клуба по согласованию с директором 

учреждения. 

3.4. На летний период работа всего подросткового Клуба, учитывая,  

каникулярное время детей и подростков приостанавливается. 

3.5. Для реализации основных целей и задач подростковый Клуб в 

своей деятельности может использовать следующие формы организации 

работы: 

тематические вечера, вечера отдыха, конкурсные игровые программы, 

диспуты, беседы, лекции, семинары, консультации, акции и т.д. 

3.6. В занятиях Клуба участвуют подростки группы «риска», ребята, с 

нестандартным поведением и образом мышления 

3.7. Клуб не вправе оказывать платные услуги населению   без  

согласования  с  учреждением,  учредителем   и соответствующих на то 

документов. 

 

4. Членство подросткового клуба, их права и обязанности. 

 

     4.1. Членом подросткового  Клуба «В кругу друзей» может быть 

любой молодой человек в возрасте от 6 до 18 лет, признающий Положение о 

клубе. Членство в клубе является добровольным.  

     4.2. Члены клуба имеют право: 

     4.3.  Выдвигать, избирать и быть избранным в совет Клуба;  

     4.4.  Участвовать в работе Клуба с правом решающего голоса при 

рассмотрении основных направлений деятельности Клуба.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


