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Положение о самоуправлении детского Актива клуба по месту 

жительства муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

Центра детского творчества «Ирбис» г. о. Самара 

 

Статья 1. Общее положение. 

1 .1  Детский Актив клуба по месту жительства (далее Актив) 

обеспечивает взаимодействие органов ученического самоуправления 

образовательных учреждений, общественных объединений, 

способствуя созданию условий участия воспитанников в выработке и 

принятии рекомендации в области клубной жизни, организации 

общественных социально-значимых акций и мероприятий для детей 

и подростков района и г.о. Самара. 

1.2 В своей деятельности Актив руководствуется настоящим 

Положением и решением заседаний. 

1.3 Деятельность Актива не может быть подчинена целям политических 

и религиозных организаций, а также частным коммерческим 

интересам. 

 

Статья 2. Цели и задачи Актива. 

2.1 .  Целью Актива является: развитее клубного самоуправления и 

гражданского воспитания, привлечение воспитанников подростковых 

клубов района к активному участию в общественной жизни района и г.о. 

Самара, эффективному сотрудничеству с общественными 

объединениями. 

2.2 Задачами Актива является: 

- поддержка и развитие инициатив воспитанников клуба, создание 

условий для их реализации; 

- объедение лидеров Актива подростковых клубов по месту жительства 

для совместного планирования социально-значимой деятельности, 

организаций районных клубных акций; 

- защита нрав и законных интересов детей и подростков клубов по месту 

жительства; 
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- социальное становление и развитие детей и подростков, воспитание 

ответственности перед обществом и государством, доверие и партнерства, 

формирование общей культуры личности; 

- обмен   опытом   работы   Активов   клубов   по   месту   жительства. 

 

Статья 3. Состав и порядок формирования Актива клуба. 

3. 1  Членами Актива клуба по месту жительства могут стать дети и 

подростки на добровольной основе. 

3.2. Председатель и 4 члена совета Актива выбираются на 1 заседании 

путем голосования. 

 

Статья 4. Деятельность Актива клуба. 

4.1 Председатель Актива клуба:- организует текущую деятельность 

Актива; 

- ведет общие собрания; 

- представляет Актив клуба во взаимоотношениях с Активами 

подростковых клубов по месту жительства района, общественными 

объединениями, органами самоуправления (ТОСом). 

4.2 Деятельность Актива осуществляется по двум направлениям: 

- развитие органа самоуправления в клубе по месту жительства; 

- организация гражданского воспитания и социально-значимых акций и 

мероприятий. 

4.3 Организация гражданского воспитания и социально-значимых акций 

и мероприятий осуществляется совместно с Активом клубов по месту 

жительства района, ТОС-м микрорайона. 

4.4 Актив клуба по месту жительства осуществляет свою деятельность в 

следующих формах: общее собрание, собрание совета, социально-значимые 

мероприятия и акции. 

4.5 Действующий совет Актива определяется сроком на один год. 

4.6. В течение учебного года управление Активом осуществляется общим 

собранием Актива, проводимым не реже 1 раза в 3 месяца. Первое общение 

собрание актива рассматривает организационные вопросы, избирает 

председателя актива, утверждает план работы. 

4.7 Общее собрание Актива считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Актива. 

4.8. Решение общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало большинство членов Актива, присутствующих на общем 

собрании. 
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4.9. В период между общим собранием Активом клуба руководит 

совет Актива. Совет Актива определяет направленность деятельности Актива 

клуба, выявляет текущие проблемы и потребности Актива, намечает 

конкретные формы и методы работы Актива, организует взаимодействие и 

информирование членов Актива клуба. 
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