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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. 1. Молодежный клуб «Патриот» является действующим общественным 

объединением детей и молодѐжи, созданным в соответствии с 

законодательством РФ. 

1. 2. Полное наименование объединения – Молодежный клуб «Патриот». 

Сокращѐнное наименование объединения – МК «Патриот». 

1. 3. МК является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим 

формированием  молодых граждан, объединяющихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, направленных на 

удовлетворение интересов, развитие творческих способностей и 

социального становления членов объединения. А также в целях защиты 

своих прав и свобод. 

1. 4. МК осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами: «Об общественных 

объединениях», «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», Указом Президента Российской Феде-

рации от 16.05.1996 г. № 727 «О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи», Уставом школы и 

настоящим Уставом МК. 

1. 5. МК осуществляет свою деятельность на базе МОУ «Ястребовская 

средняя общеобразовательная школа». 

1. 6. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа МК: 

307020, Курская область, Мантуровский район, село Ястребовка, улица 

Мира, дом 95.  

1. 7. Учредителем молодежного клуба «Патриот» является МОУ 

«Ястребовская средняя общеобразовательная школа» Мантуровского 

района Курской области. 

1. 8. Соучредителями МК «Патриот» являются: управление культуры 

администрации Мантуровского района Курской области и отдел 

молодежи администрации Мантуровского района Курской области. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.1. Направление деятельности: патриотическое, экологическое и 

художественно-эстетическое воспитания, интеллектуальная и познавательно 

– развлекательная деятельность, формирование здорового образа жизни 

детей и молодежи. 

2.2. Целью  деятельности МК является объединение молодых граждан 

МОУ «Ястребовская средняя общеобразовательная школа» для 

самостоятельного целенаправленного проведения молодѐжной  политики в 

интересах, как каждого члена МК, так и общества в целом, формирование 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества. 

2.3. Задачами МК являются:  

 разработка и реализация проектов, программ по организации 

социальной работы с молодѐжью,  
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 организация культурно-досуговых, развлекательных, 

интеллектуальных, творческих, познавательных, спортивных мероприятий 

для детей и молодѐжи,  

 оказание содействия государственным и местным органам власти в 

реализации молодѐжных программ, проведение массовых молодѐжных 

мероприятий, 

 развитие у воспитанников высоких морально-психологических, 

деловых и организаторских качеств. 

 формирование у подростков активной жизненной позиции. 

2.4. Виды деятельности: 

 Организация культурно-досуговых мероприятий для обучающихся 

школы; 

 Разработка и реализация проектов, программ по организации 

социальной работы с молодѐжью; 

 Проведение  военно-спортивных игр, соревнований, экскурсий, 

походов, выставок и т. п. 

 Содержании мемориалов и памятников воинской славы и уход за ними. 

 Оказание шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

труда и правоохранительных органов; семьям военнослужащих, погибших 

при исполнении воинского долга. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МК. 

3.1. Деятельность МК строится на следующих основных принципах: 

 Добровольности, равноправия всех членов, самоуправления, 

законности и гласности; 

 Приоритета общечеловеческих ценностей, а также интересов детей и 

обучающейся молодѐжи. 

 Неприятия социальной, классовой, национальной, идейной, 

религиозной вражды и неприязни; 

 Гуманизма, милосердия, стремление к социальной  справедливости, 

патриотизма и интернационализма. 

4. СТРУКТУРА, КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ 

РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

4.1. Руководящим органом МК является: 

  Общее собрание членов МК. 

4.2. К компетенции общего собрания относятся следующие вопросы: 

 Обеспечение достижения целей и выполнения задач, в интересах 

которых МК создано; 

 Определение приоритетных направлений деятельности МК; 

 Заслушивание и утверждение отчѐтов штаба МК, утверждение плана 

работы МК и внесение в него изменений; 

 Избрание командира сроком на один год (тайным или открытым 

голосованием); 

 Решение организационных, технических, нормативно-правовых и 

хозяйственных вопросов; 
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 Осуществление приѐма в члены объединения; 

 Решение других вопросов, связанных с деятельностью МК. 

 Принятие решений внесению изменений и дополнений в Устав МК; 

4.3. Общее собрание членов МК проводится не реже одного раза в 

четверть. Общее собрание считается правомочным, если в его работе 

принимает участие более половины членов МК. Решение Собрания по 

вопросам его исключительной компетенции принимается единогласно или 

квалифицированным большинством голосов. По всем другим вопросам 

требуется простое большинство голосов присутствующих на общем 

собрании членов МК. 

4.4. Командир МК:  

  Руководит работой МК, 

 Выступает на общем собрании с отчѐтом о деятельности МК. 

 Решает вопросы, связанные с деятельностью МК, в рамках 

представленных ему полномочий. 

4.5. Функциональные обязанности командира определяются 

руководителем МК и утверждается директором школы. 

4.6. Непосредственное управление МК осуществляет заместитель 

директора школы по воспитательной работе Захарова Татьяна Владимировна. 

4.7. Контрольная комиссия МК осуществляет контроль за ведением 

финансовой деятельности МК и соблюдением Устава. Контрольная комиссия 

избирается на общем собрании в количестве не меньше трѐх человек. 

Плановую проверку контрольная комиссия проводит 1 раз в год и 

представляет результаты проверки общему собранию и предлагает принять 

по ним соответствующие решения. 

5. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА В МК. 

5.1. Членами МК могут быть физические лица, достигшие 14 летнего 

возраста. 

5.2. Приѐм в члены МК осуществляется общим собранием на основании 

письменного заявления вступающего. При приѐме в МК кандидаты и их 

родители (лица, их заменяющие) должны быть ознакомлены с Уставом и 

Положением о МК и другими нормативными документами. 

5.3.  Каждый член МК может выйти из его состава по собственному 

желанию, письменно известив об этом. 

5.4. Член МК может быть исключѐн из организации: 

 За несоблюдение Устава 

  За нанесѐнный моральный и материальный ущерб. 

Решение  об исключении принимает общее собрание. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ МК. 

6.1. Члены МК имеют право: 

 Участвовать во всех мероприятиях МК; 

 Выражать и отстаивать интересы МК; 

 Вносить на рассмотрение общего собрания предложения по 

направлениям деятельности МК; 
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 Участвовать в работе других организаций, если членство в них не 

мешает реализации целей МК; 

 Избирать и быть избранным в руководящие органы МК; 

 Контролировать деятельность руководящих органов МК. 

6.2. Члены МК обязаны: 

 Быть патриотом нашей Родины;  

 Строго соблюдать Конституцию и Законы Российской Федерации, 

Устав школы, Устав и Положение молодежного клуба; 

 Заботиться об авторитете МК, и пропагандировать его деятельность; 

 Строго соблюдать требования безопасности, установленные  в МК, не 

допускать причинения вреда здоровью себе и своим товарищам (умышленно 

или по неосторожности);  

 Проявлять инициативу и активно участвовать в проведении всех 

мероприятий МК; 

 Быть активным участником в общественной жизни по месту учебы и 

жительства; 

 Не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных 

поступков, быть нетерпимым к нарушителям дисциплины; 

6.3. Члену МК запрещается: 
  Употреблять спиртные напитки, пиво, наркотические и иные 

токсические вещества,  

 Сквернословить, оскорблять товарищей, неуважительно относиться к 

старшим,  

 Нарушать требования безопасности. 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

УСТАВ. 

7.1. Все изменения и дополнения в настоящий Устав производятся общим 

собранием членов МК по представлению командира. 

8. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. 

8.1. Источниками образования средств являются гранты, добровольные 

взносы и пожертвования и другие, не запрещѐнные законодательством 

поступления. 

8.2. Средства МК расходуются по решению его руководящих органов. 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ МК. 
9.1. МК  прекращает свою деятельность по решению директора школы на 

общем собрании членов МК путем реорганизации или ликвидации в 

соответствии с действующим законодательством РФ.          

 


