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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете Клуба по месту жительства

1. Общие положения.
1.1. Совет клуба (далее - Совет) является органом клубного 

самоуправления и действует в соответствии с Конвенцией ООН о правах 
ребенка, Конституцией Российской Федерации, Уставом Центра и 
настоящим Положением.

2.1. Основной целью деятельности Совета является развитие и 
совершенствование деятельности Клуба.

2.2. Для достижения цели Совет решает следующие задачи:
- изучает интересы детей, подростков и молодежи в сфере досуга;
- вносит предложения по разработке планов работы и их реализации;
- привлекает общественный актив и родителей к проведению

досуговых мероприятий;
заслушивает сообщения педагогов клуба об йнновациях в

воспитательной работе;
- разрабатывает предложения по улучшению деятельности клуба.

3. Состав, порядок формирования и деятельности Совета.
3.1. В  состав Совета клуба по месту жительства входит педагог-

организатор и инициативные дети, подростки и молодежь.
3.2. Прием в состав Совета происходит на добровольной основе.
3.3. Председатель и 4 члена Совета выбираются на первом заседании

путем голосования.
3.4. Действующий Совет определяется сроком на один год.
3.5. Председатель Совета:
- организует текущую деятельность Совета;
- ведет общие собрания;
- представляет Совет клуба во взаимоотношениях с другими Советами 

клубов по месту жительства, общественными объединениями.

2. Цели и задачи деятельности Совета.
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3.6. Деятельность Совета осуществляется по двум направлениям:
- развитие органа самоуправления в клубе по месту жительства;
- организация воспитательного процесса и досуговой деятельности.

3.7. В  течение учебного года управление Советом осуществляется 
общим собранием Совета, проводимым не реже 2 раз в год.

3.8. Первое общение собрание Совета рассматривает организационные 
вопросы, избирает председателя Совета, утверждает план работы.

3.9. Общее собрание Совета считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов Совета.

3.10. Решение собрания Совета считается принятым, если за него 
проголосовало большинство членов Совета, присутствующих на собрании.

4. Документация Совета.
4.1. Совет клуба по месту жительства должен иметь следующую 

документацию:
- протоколы заседаний, подписанные председателем Совета;
- решения заседаний Совета;
- план работы Совета на год;
- отчет о работе Совета по итогам года.
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