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Положение 

об органе ученического самоуправления МАОУ СОШ №8 

школьном объединении клуб «Подросток» 

 

I. Общее положение 

На базе клуба «Подросток» было создано первичное отделение Российского 

движения школьников. 

1.1. Клуб «Подросток» является нижней палатой школьного парламента. 

1.2. В состав школьного клуба «Подросток»  входят  все  желающие 

учащиеся 6-8х классов на добровольной основе, имеющие интерес и 

склонность к организации общешкольных дел, стремление к созданию 

условий в школе для развития особенностей каждого учащегося с 1-го по 11-

й класс, независимо, входит он в объединение или нет. 

1.3. Клуб «Подросток» формируется в сентябре каждого года на собрании 

учащихся 6-8 классов. В члены объединения могут быть приняты желающие 

и после собрания по собственному желанию. 

1.4. Деятельность клуба имеет социально-лидерскую направленность. 

 

II. Основные цели и задачи. 

2.1. Клуб «Подросток» решает следующие задачи: 

 - организация интересного полноценного общения ребят;  

- воспитание культуры общения;  

- приобретение умений и навыков в области сценического искусства. 

2.2. Цель объединения: сделать жизнь школы интереснее и веселее, 

предоставить каждому желающему возможность для самореализации. 

 



III. Структура клуба «Подросток». 

3.1. Объединение имеет открытую структуру и существует на принципах 

добровольности. 

3.2. Работой руководит актив клуба (министры по направлениям), который 

имеет право составлять календарные планы в течение года, вносить 

коррективы в перспективный план, разрабатывать и утверждать положения о 

всех внеурочных делах, проводимых в школе, создавать временные органы 

управления при проведении ключевых и творческих дел. Актив клуба, 

педагог готовит и проводит собрания членов клуба, где решаются особо 

важные вопросы внутришкольной жизни. Собрания проводятся ежемесячно. 

IV. Структура актива клуба «Подросток». 

4.1. Актив клуба существует по принципу демократического централизма, 

являющийся ядром объединения. В состав актива входят премьер - министр, 

заместитель и ответственные за направления работы объединения.  

4.2. Премьер-министр избирается коллективом клуба. В обязанности 

премьер-министра входит руководство, контроль. Премьер-министр 

проводит распределение поручений. 

4.3. Совет принимает решения по текущим вопросам, составляет 

календарные планы на четверть, помогает командам в подготовке 

мероприятий. Члены совета могут высказать своё недоверие премьер-

министру и переизбрать его. Каждые два месяца проходят переназначения 

должностей и обязанностей, кроме премьер-министра – он избирается сроком 

на год. 

4.4. В структуру клуба «Подросток» входят следующие министерства: 

 “ГОД” – группа организации досуга 

 “Альтернатива» - вокально-танцевальная студия 

 “Пресс-центр” 

 Музыкальный союз “Инфинити” 

 Группа “Милосердие” 

 «Вожатское дело» - педагогический отряд 



V. Права и обязанности членов клуба «Подросток»: 

5.1.Члены клуба обязаны:  

1. Периодически отчитываться перед активом о проделанной работе. 

2. Участвовать и оказывать помощь и поддержку участникам мероприятий, 

интеллектуальных и развивающих игр. 

3.Доступно и вовремя оповещать классные коллективы об участии  

мероприятиях. Не разглашать заданий готовящихся игр. 

Члены клуба имеют право: 

 Быть избранными в руководящие органы клуба. 

 Входить в состав других школьных объединений. 

 Не согласиться с решением актива, при этом внося свои коррективы. 

 Участвовать в подготовке текущих мероприятий. 

 Добровольно выйти из состава объединения. 

 

 

 


