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положение

о молодежно-подростковом объединении (орбита

клубов>>
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном

учреждении Багаевской средней общеобразовательной школы



положение

о молодежн(Fподростковом объединении <<Орбита КЛУбОВ)>

1. Общие положения

1.1. Молодежно-подростковое объединение <Орбита клубов> объединяет граждан 8-1 8 лет на
основе добровольности, равноправия членов, обrцности их интересов, законности,
самоуправления, гласности для triеализации целей, указанньIх в данном Положении.

Объединение явJuIется самостоятеJIьным, сЕIмоуправляемым, некоммерческим
формированием, ориентированным на идеалы гуманного и демократического общества.

1.2. Объединение действует в соответствии с действующим законодательством, Конститучией
РФ, Гражданским кодексом РФ, ФЗ кОб общественных объединениях)), ФЗ кО
государственной поддержке молодёжньIх и детских общественных объединений>> и иными
законодательными актами РФ, настоящим Положением и руководствуется нормами и
принципами международных правовых актов.

1.З, Полное нtввание - молодежно*подростковое объединение кОрбита клубов>.

,Щевиз: Больпiе'солнца, больше смеха,
Больше в творчестве успехов.
Если вместе будем мы -
кОрбита> будет впереди.

Символ кОрбиты клубов> - планета голубого цвета с опоясывающей орбитой; планета
символизирует школьный город, на орбите располагаются направлениJ{ деятельности.

Гимн планеты кОрбита клубов> - песня кШкольный корабль) слова К.Ибряева, музыка
Г.Стрlъе.

1,.4. Молодежно*подростковое объединение кОрбита клубов> осуществляет свою
деятельность на базе муниципального бюджетного образовательного rIреждения Багаевскtul
средняя общеобразовательнаjI школа по адресу: п.Чаканиха, пер. Школьный 17.

1.5. Молодежно-подростковое объединение <Орбита клубов> является субъектом <Созвездия
планет)) Веселовского района, зарегистрирована в Содружестве детских объединений,Щона,
сотрудничает с другими детскими общественными организdциями района.

2, Основные функцши, цели и задачи молодежно-подросткового объединения
<Орбита клубов>

2.1. Функции:

развивающая * ребёнок пришёл в объединение развивать свои способности;

обучающая - ребёнок пришёл обучаться социальноL{у опыту, учиться друг у друга;

аналитическая - ребёнок пришёл учиться анализировать совместную деятельность;

информационная - ребёнок пришёл rIиться информировать свою деятельность и

доятельнооть организации через стенгЕlзеты, стенды;





4,Порядок вступления в молодежно-подро стковое объединение
<<Орбита клубов>>

4,1, Членами кОрбиты клубов> могут быть достигшие 8 лет граждане РФ, разделяющие целиобъединения, принимающие личное участие в работе объединения.

4,2, Приём в объединеЕие осуществляется добровольно и индивиду€rльно на основании
личного зЕUIвления.

4.3. Усповия и ритуал приёма определяется в объединении.

4,4, Исключением из членов объединения служит соответствующее решение общего собрания,
а также зilIвление члена объединения.

5. Устройство молодежЕG-подросткового объединения
<<Орбита клубов>>

," .*

5,1, основой объединения является разновозрастной детский коллектив, создающийся из
rIащихся МБОУ Багаевская СОШ.

5.2. ВысшИй орган.urоупрuuления - общее собрание.

К компетенции собрания относятся вопросы:

избрание Президента объединения;

заслушивание и утверждение отчётов Президента и комитетов;
вIIесение изменений и дополнений в Устав;

принятие решения о прекращении деятельЕости объединения;

осуществление приёма в члены объединения;

определеНие струкТуры объеДинения, утверждение по представлению актива
объединения;

определеНие и угвеРждение приоритетньIх направлений деятельности и планов
рzlзвития.

б. Президент

6.1. Избирается сроком наодин годтайным голосованием.

6,2, Руководит текущей работой объединения и несёт ответственность за вы,,олнение
уставных задач. обеспечивает выполнение решений Общего собрания.

6.3. Контролирует деятельность комитетов.

6.4. Представляет иirтересы жителей планеты перед Ддминистрацией школы.



б.5. Представляет объединение в других органах районного и областного уровня.

6.6. отчитывается перед Общим собранием о проделанной работе.

7. Имущество И источники формирования детских средств

7,1, Объединение осуществляет свою деятельность в здании муниципчlJIьного бюджетного
образовательЕого учреждения БАгаевская средняя общеобразо"u..о""* школа.

7,2. Щля реЕIлизации своей деятельности объединение может привлекаТь спонсорские средства. 
:

8. Прекращение деятельнОсти молоДежно-подросткового объединения
<Орбита клубов>>

8,1. ПрекРаrцение деятельнОсти объедИнениЯ осуществляе,гсяпо решению Общего собрания.

8.2. ПоряДок rrрекращения деятельности осуществляется по решению Общего собрания в
соответстВии с настОящимýоложениеМ при условии согласия членов объединения.

8.3. Щокументы О rrрекратцении доятельности объединения направляются в молодежно-
подростковое объединение <Созвездие шанет)) Веселовского района.


