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Совет клуба – орган детского самоуправления, избирается на общем
собрании клуба по месту жительства, в целях развития демократических отношений в воспитательном процессе, создании благоприятных условий социального становления подростка, решения проблем в жизни коллектива.
1.Общие положения
 В Совет клуба избираются дети, представители от
каждого объединения, не младше 6 класса.
 Кандидатура члена СК обсуждается в объединениях
и утверждается на общем собрании воспитанников
клуба. Общее собрание - высший орган власти, проводится два раза в год.
 Заседания СК проводятся не реже одного раза в два
месяца.
 В СК клуба входят:
 Председатель Совета клуба
 Пресс-центр
 Комитет по культуре
 Комитет по спортивной работе
 Комитет по защите окружающей
среды
 Работу СК возглавляет Председатель, выбираемый
открытым голосованием из числа СК.
 План работы СК утверждается на общем собрании
воспитанников клуба.
 На заседании СК анализируется каждое мероприятие, создаются творческие группы для проведения
общеклубных дел.
2. Права и обязанности членов Совета клуба
Члены СК обязаны:
 Принимать активное участие в деятельности Совета
клуба.

 Быть опорой администрации, педагога- организатора,
руководителей объединений во всех
делах клуба.
 Доводить до сведения педагогов и воспитанников
решения СК.
Члены Совета клуба имеют право:
• Принимать активное участие в планировании
воспитательной работы клуба.
• Обсуждать и утверждать планы подготовки и
проведения КТД в клубе на своих заседаниях.
• Заслушивать отчёты о работе своих комитетов
и принимать по ним необходимые решения.
• Ходатайствовать о поощрении воспитанников
клуба.
3. Основными критериями эффективной деятельности СК являются:
• Включённость воспитанников в организацию
учебно-воспитательной деятельности и управление ею.
• Умение воспитанников организовывать деятельность коллективов.
• Осознание ответственности за достижение совместных целей.
• Умение анализировать и определять программу
на перспективу.
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Самоуправление клуба представлено Советом клуба - координирующим и направляющим центром в общественной жизни
клуба.
Совет клуба состоит из представителей от каждого объединения, выбирается на собрании воспитанников в начале учебного года.
Председатель возглавляет Совет клуба, выбирается воспитанниками и педагогами.
Комитет по культуре отвечает за организацию и проведение
клубных творческих мероприятий, помогает педагогу-организатору
в подготовке к районным и городским мероприятиям.
Комитет спорта и здоровья пропагандирует здоровый образ
жизни, планирует и организует спортивные мероприятия.
Комитет по защите и охране окружающей среды организует
и проводит трудовые десанты по уборке и озеленению близлежащей
территории.
Пресс-центр отвечает за освещение деятельности воспитанников через объявления, фоторепортажи и газету клуба.

