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Общие положения 

Клуб «Истоки» - группа энтузиастов, занимающихся подбором 

информации по краеведению, составлением летописей, хроник, очерков об 

исторических событиях и природных явлениях Краснодарского края, 

формированием музейных коллекций, участием в мероприятиях по 

реставрации, реконструкции и восстановлению памятников истории и 

природы, пропагандой краеведческих знаний путем организации выставок, 

праздников, тематических дней; принимающих участие в проведении 

олимпиад, смотров и конкурсов. 

 

Концепция клуба «Истоки» 

Конечная цель всей деятельности клуба – полноценное общение 

молодежи, организация содержательного досуга, приобщение к 

краеведческой и поисково-исследовательской деятельности, воспитание 

патриотизма, бережного отношения к природному и культурному наследию 

родного края. 

Членами клуба являются люди, признающие Устав клуба «Истоки» и 

изъявившие желание принять участие в деятельности клуба на основе 

общности интересов. 

Прием в члены клуба осуществляется на Общем Собрании. 

Общее собрание считается состоявшимся при присутствии на нем не 

менее ¾ от общего количества членов Клуба. Общее Собрание несет 

основную законодательную и исполнительную функцию клуба. 

Общее собрание: 

 определяет основные направления деятельности клуба; 

 решает вопрос о том, в каких мероприятиях примет участие клуб; 

 решает вопрос о приеме в члены клуба, и прекращении членства; 

 решает вопрос материального обеспечения клуба; 

 решает другие организационные вопросы. 

Руководитель исполняет основные административные и 

управленческие обязанности. Как глава клуба, он организовывает 

мероприятия, следит за порядком в клубе, поддерживает связь с 

дружественными клубами и является образцом дисциплины и примером для 

каждого члена клуба. 



 

Руководитель клуба обязан: 

 заранее оповещать всех членов клуба об Общем Собрании; 

 заранее информировать всех членов клуба о предстоящих 

мероприятиях; 

 иметь точный список всех членов клуба. 

 

Права и обязанности членов клуба 

Все члены клуба равны в правах, независимо от длительности их 

пребывания в клубе, пола, кроме специально оговоренных случаев. 

Член клуба имеет право: 

 голосовать на Общем Собрании; 

 участвовать в мероприятиях, программах и проектах, 

осуществляемых клубом; 

 обращаться к руководству и другим членам клуба за 

информационной поддержкой; 

 вносить предложения, в том числе критического характера, 

связанные с деятельностью клуба; 

 получать информацию о деятельности клуба; 

Проводить самостоятельные краеведческие изыскания и рассказывать 

об их результатах другим членам клуба в виде докладов или в частном 

порядке. 

Член клуба обязан: 

 изучать историю и природу родного края; 

 проводить наблюдения и исследования в природе и обществе; 

 участвовать в составлении летописей, хроник исторически событий 

и природных явлений; 

 участвовать в проведении мероприятий; 

 признавать и соблюдать положения Внутреннего устава клуба; 

 участвовать в укреплении авторитета клуба; 

 не совершать действий, наносящих вред или подрывающих 

авторитет клуба. 

 член клуба может быть исключен, если он своими действиями 

нарушает Устав клуба, наносит вред авторитету клуба или компрометирует 

его идеи. Решение об исключении принимается на Общем Собрании по 

представлению Руководителя или любого из действительных членов. 

 

Прекращение деятельности клуба «Истоки» 

Прекращение деятельности клуба может быть произведено путем его 

ликвидации. 

Решение о прекращении деятельности клуба осуществляется на Общем 

Собрании по решению как минимум ¾ действительных членов клуба. 

В случае принятия решения о ликвидации клуба, общее имущество 

остается на балансе МБОУ ООШ № 10. 
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1.Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность клуба по 

краеведению – «Истоки», который является организованной формой 

общественной самодеятельности подростков. 

1.2.Подростковый клуб – «Истоки», в дальнейшем именуемый «Клуб», 

является добровольным общественным объединением подростков при                  

МБОУ ООШ № 10. Школа является учредителем Клуба. 

  1.3. Клуб основан на принципах добровольности, равноправия членов.   

Самостоятелен в вопросах внутренней организации.                                     

  1.4.Клуб осуществляет свою деятельность на территории                                    

МБОУ ООШ № 10. 

1.5.Место нахождения: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Марьина 

роща, ул. Ленина, 25. 

1.6. Клуб – это учреждение, реализующее федеральные, региональные 

и местные программы культурно – воспитательного и профилактического 

характера  с целью организации общения и досуга подростковой молодежи в 

свободное от учебы, работы время; социализации и социальной адаптации 

детей, подростков и молодежи. 

1.7. В своей деятельности Клуб руководствует Конституции РФ, 

Законами РФ и Краснодарского края по молодежной политике и социальной 

защите детей, подростков и молодежи, постановлениями и распоряжениями 

главы администрации муниципального образования города-курорта 

Геленджика, другими нормативными актами, настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи деятельности Клуба 

 

2.1. Клуб создан в целях: развития инициативы, приобщения детей и               

подростков к краеведческой и поисковой – исследовательской деятельности, 

пропаганды краеведческих знаний; воспитания патриотизма и бережного 

отношения к природе и культурному наследию родного края; нравственного 

воспитания, организации общения и досуга, как одного из средств духовного 

возрождения подростков и молодежи. 



2.2. Клуб является местом свободного общения, встреч, объединения 

по интересам, самодеятельности и самоорганизации, активного 

общественного участия детей, подростков и молодежи в решении 

индивидуальных и коллективных проблем. 

2.3. Клуб функционирует в системе социоклубного  пространства 

социоклубной адаптации, социализации, воспитания подрастающего 

поколения,  обеспечивающего максимальную свободу в выборе интересов и 

предпочтения. 

2.4. Основными задачами клуба являются: 

        - организация работы с детьми, подростками и молодежью в             

конкретной населенном пункте; 

        - профилактическая работа по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, оказание помощи детям, подросткам 

и молодежи, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

        - профилактика вредных привычек и правонарушений посредством 

вовлечения в занятия по изучению истории, летописи, природного и 

культурного населения  родного края, в проведение мероприятий: выставок, 

праздников, тематических дней, конференции, олимпиад, смотров и 

конкурсов: 

         - привлечение к работе Клуба специалистов организаций и учреждений; 

         - формирование в молодежной среде здорового образа жизни через  

участие в мероприятиях клуба; 

         - воспитание подрастающего поколения духовных, волевых и морально-

этических качеств. 

    

3. Основы деятельности Клуба 

 

3.1.   Функции Клуба:  

3.1.1.Формирование собственной социоклубной среды. 

3.1.2.Коммуникативная – формирование условий для стихийного и 

творческого общения, проведение досуга и обмена интересами 

3.1.3.Клуб осуществляет свою деятельность, направленную на        

совершенствование краеведческой, исторической, культурно – массовой 

работы, оказание практической помощи ДК, осуществляющему досуговую 

деятельность и ведущему профилактическую работу с подростками. 

3.1.4.По направлениями деятельности клуб является поисково-

исследовательским. 

3.1.5. Вся деятельность осуществляется в свободное от работы (учебы) 

время. 

3.1.6.Клуб регулярно проводит занятия, встречи, мероприятия, 

принимает участие в научно – исследовательской работе по краеведению. 

3.1.7.В клубе не допускается организация и деятельность различных 

религиозных сект и других культовых образований. 

 

 



4. Руководство и финансирование Клуба 

 

4.1.Общее руководство и контроль за деятельностью клуба 

осуществляет  МБОУ ООШ № 10. 

4.2.Руководство клубом осуществляет педагог – организатор,  

назначенный администрацией школы. 

4.3.Педагог – организатор Клуба: организует работу Клуба и несет 

ответственность за результаты деятельность Клуба, за жизнь и здоровье 

детей, участвует в воспитательной, кружковой и досуговой работе клуба с 

детьми и подростками.  

4.4.Вносит предложения о поощрении лучших  участников клуба в 

установленном порядке. 

4.5.Клуб имеет предусмотренную типовым положением «О 

любительских объединениях» документацию. 

4.6. Клуб имеет право самостоятельно планировать свою деятельность 

с учетом требований МБОУ ООШ № 10. 

 

5. Финансирование Клуба 

 

5.1.Осуществляется за счет средств бюджета МБОУ ООШ № 10, 

средств, привлеченных из других источников (не запрещаемых законом) 

 

6. Прекращение деятельности Клуба 

 

6.1.Деятельность Клуба может быть прекращена в установленном 

порядке на основаниях, предусмотренном законодательством. 

6.2.Имущество Клуба, приобретенное МБОУ ООШ № 10 в процессе 

его работы, остается на балансе вышестоящей организации, чьим 

структурным  подразделением является Клуб.                                                                                        

 
 


