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официальное название-молодёжный клуб «Молодость» МБУК 

Междуреченский сельский дом культуры (В дальнейшем КЛУБ)-

добровольная, самостоятельная, самоуправляемая организация 

учащейся молодёжи. 

 

1. Общие положения 

Настоящий устав разработан в соответствии с действующим 

законом РФ «Об общественных объединениях». Клуб осуществляет 

свою деятельность на основе данного Устава и в соответствии с 

Конституцией и законодательством РФ. Деятельность Клуба 

основывается на принципах самоуправления, добровольности 

вхождения и равноправия его членов. Клуб учрежден на 

неопределенный срок. 

 

2. Цель Клуба 

- создание условий для адаптации молодёжи к современным условиям 

жизни; 

- воспитание у учащейся молодёжи положительных, социальных и 

личностных качеств; 

- удовлетворение потребности молодых людей в самовыражении и 

реализации своего интеллектуального и творческого потенциала; 

- укрепление дружественных связей между молодёжными 

организациями Мурманской области. 

 

3. Основные задачи Клуба 

- развитие навыков коллективной работы, организаторских 

способностей и умений принимать участие в различных культурно-

массовых и общественно-значимых мероприятиях; 

- приобщение учащейся молодёжи к национальным и культурным 

ценностям своего и других народов; 

- повышение духовного потенциала личности обучающегося, 

расширение его культурного кругозора;  

- создание условий для развития мотивации к познанию себя, других, 

мира. 



 

4. Членство в Клубе «Молодость» 

Членами Клуба могут стать, как отдельные личности, так и группы 

учащихся образовательных учреждений г. Мурманск независимо от 

национальности и отношения к религии, в возрасте от 12 до 18 лет. 

Вступление в Клуб осуществляется на добровольной основе по 

желанию самих обучающихся. 

Клуб создаётся на базе МБУК Междуреченский сельский дом 

культуры.  Участниками могут стать учащееся сельского поселения 

Междуречья и Мурманской области. 

Членство в клубе прекращается: 

- если человек не соблюдает правила настоящего Устава; 

- если проявляет неуважение к другим членам Клуба; 

- если за его исключение проголосовало не менее 2/3 членов Клуба; 

- если Клуб прекращает свою деятельность. 

 

5. Права и обязанности 

5.1. Функциональные обязанности руководителя: 

- осуществляет непосредственное руководство коллективом, организует 

его творческую деятельность в соответствии с Уставом и учебно-

тематическим планом авторской программы «Молодость»; 

- содействует созданию благоприятной творческой атмосферы в 

коллективе и обеспечению порядка в Клубе; 

- организует подготовку и проведение различных мероприятий; 

предоставляет сценарии на утверждение администрации МБУК 

Междуреченский дом культуры. 

- распределяет обязанности членов Клуба; 

- ведёт документацию деятельности Клуба. 

 

5.2.1. Обязанности члена Клуба: 

- соблюдать Устав и соблюдать решения Общего собрания Клуба; 

- участвовать в делах Клуба по мере своих сил и способностей; 

- каждый член Клуба вправе высказывать свои идеи, обосновывать свою 

точку зрения, вступать в дискуссию с руководителем; 

- члены Клуба обязаны проявить уважение к мнениям остальных членов 

Клуба и считаться с их интересами. 

 

5.2.2. Права члена Клуба:  

 - член Клуба имеет право участвовать в проводимых Клубом 

мероприятиях и акциях; 

- получать текущую информацию о работе Клуба; 

- избирать и быть избранным в Совет (актив) Клуба; 

- участвовать в заседаниях актива с правом совещательного голоса; 

- обращаться в Совет при ущемлении прав члена Клуба;  

- каждый участник имеет право свободного выхода из Клуба. 

 

 

 



 

6. Символика Клуба 

Клуб должен иметь эмблему, название, девиз: 

название: «Молодость» 

девиз: Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее. 

 

 
 

7. Структура Клуба 

Высшим органом Клуба является Общее собрание, которое 

созывается не реже 1 раза в год. 

К компетенции Общего собрания относятся: утверждение Устава 

Клуба, программы деятельности, внесение изменений и дополнений; 

утверждение плана деятельности на год; избрание открытым 

голосованием Совет Членов Клуба, Решения Общего собрания 

принимаются большинством голосов открытым голосованием. 

В период между Общими собраниями рабочим органов является 

Совет, который выбирается на общем собрании. Совет собирается по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца. На собраниях Совета 

обсуждаются все организационные дела Клуба, оглашается план работы 

на определенное время, проводится презентация намеченных проектов, 

идей членов Клуба. Путем голосования проводится отбор лучших и 

целесообразных (отвечающих задачами Клуба) проектов. Также, на 

собраниях совета, за проделанную работу отчитываются ответственные 

за мероприятия. 

Решения Совета считаются правомочными при наличии на 

заседании не менее двух третей членов Совета и принимаются открытым 

голосованием. При равенстве поданных голосов голос руководителя 

клуба является решающим. 

Решение всех собраний Совета должны быть доступны любому 

члену Клуба. 

Совет имеет право принимать решения по всем вопросам 

деятельности клуба, его внутренним делам, за исключением вопросов 

отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, 

оговоренных в п. 7 настоящего Устава.  

Руководитель клуба осуществляет текущее руководство 

деятельностью клуба. Занятия Клуба и собрания Совета Членов Клуба 

могут быть отменены в праздники и отпускное время по усмотрению 

Совета Членов Клуба, и после уведомления об этом всех членов Клуба. 

 



8. Взаимоотношения клуба с общественными и государственными 

структурами 

Клуб в лице его Совета может быть коллективным членом любых 

прогрессивных общественных движений, объединений. 

 

9. Деятельность и проекты Клуба 

Клуб самостоятельно планирует, организовывает и проводит свою 

деятельность. 

 

Основные направления деятельности: 

- аккумулирование современных достижений педагогической науки в 

сочетании с реальным практическим опытом; 

- подготовка молодежных лидеров; 

- самореализация обучающихся и повышение их социальной 

активности; 

- оказание помощи в проведении смотров, конкурсов, творческих 

мероприятий МБУК Междуреченский сельский дом культуры; 

- общественно-полезная деятельность; 

- реализация различных молодёжных, социальных проектов. 

 

10. Формы и методы работы в рамках Клуба 

- теоретические занятия (обмен информацией); 

- практические занятия (развитие пластики, сценического движения, 

работа над речью проведение мероприятий, участие в конкурсах и т.д.); 

- нестандартные (игровые и творческие) формы занятий различной 

тематики; 

- самостоятельная работа (поисковая работа, составление сценариев, 

работа с рекомендованной литературой и СМИ); 

- организация встреч с представителями различных организаций, 

лидерами диаспор, известными деятелями науки и культуры; 

- культурно-развлекательные мероприятия во время празднования 

памятных и юбилейных дат, национальных праздников своей или какой-

либо другой страны. Экскурсии, походы, посещение музеев, театров, 

кинотеатров и концертов и др. 

 

 


