
 

 
 

 



Положение о клубном объединении «ЛИЦА» 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №1» г. Балаково Саратовской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Школьное  клубное объединение «ЛИЦА» (далее КО «Лица»), является 

добровольным, самоуправляемым общественным объединением, созданным в интересах 

достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных и иных 

общественно-полезных целей. 

1.2. КО «ЛИЦА» в своей деятельности руководствуется  Законом РФ от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка», 

Конституцией РФ,  Указом Президента РФ от 29.10.2015г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», Законом РФ от 19.05.1995г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях», Уставом МАОУ Лицей №1 (далее Лицей), а также 

настоящим Положением. 

1.3. КО «ЛИЦА» осуществляет свою деятельность на территории Муниципального 

автономного образовательного учреждения «Лицей №1» г. Балаково Саратовской области.  

1.4. КО «ЛИЦА» строит свою работу на основе принципов самоуправления, 

добровольности участия в деятельности объединения, равноправия, законности и 

гласности. 

1.5.  КО «Лица» – это объединение учащихся 1-11 классов Лицея.  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ  

2.1. Цели КО «Лица»: формирование у детей активной, позитивной, социально 

направленной жизненной позиции в современном обществе. 

2.2.  Задачи КО «Лица»: 

- воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности к служению Отечеству и его защите; 

- предоставление возможности  учащимся проявить себя, реализовать свой 

потенциал и получить признание; 

- формирование содружества учащихся на основе любви к Лицею, малой родине, 

своей стране, уважения традиций и соблюдения Устава Лицея, толерантности и 

товарищества; 

- формирование у  школьников позитивного отношения к ЗОЖ; 

- формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, 

проявляющейся в поведении и деятельности и осознанном противостоянии разрушающим 

здоровье факторам; 

- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

- пропаганда среди школьников идей добровольного труда на благо общества и 

здорового образа жизни; 

- повышение информационно-медийной грамотности современных школьников. 



2.3 Принципы деятельности: 

- массовость и добровольность участия; 

- дифференциация интересов учащихся с учетом уровня и иерархии их 

потребностей, эмоционально-волевой и ценностно-нравственной сферы; 

- вариативность выбора разнообразных сфер общения и отношений в 

воспитательном пространстве. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.1 Направление «Личностное развитие»: 

- популяризация здорового образа жизни; 

- творческое развитие; 

- популяризация профессий. 

3.2 Направление «Гражданская активность»: 

- способствовать формированию активной жизненной позиции школьников; 

- формировать у школьников чувство патриотизма, осознанное ценностное 

отношение к истории своей страны, города, района, народа; 

- стимулировать  социальную деятельность школьников, направленную на оказание 

посильной помощи нуждающимся категориям населения; 

- создавать условия для развития детской инициативы. 

3.3 Направление «Военно-патриотическое»: 

- организовать работу по военно-патриотическому воспитанию  членов КО «Лица» и 

вовлекать  в нее учащихся Лицея; 

- организовать профильные события, направленные на повышение интереса у детей 

к военно-спортивным играм, соревнованиям, акциям; 

- организовать проведение образовательных программ – интерактивных игр, 

семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми,  

ветеранами. 

 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА 

4.1. Вступить в КО «Лица» может любой учащийся Лицея в возрасте от 7 до 17 лет, 

разделяющий идеи гуманизма и общечеловеческой морали, а также цели и задачи КО 

«Лица». 

4.2. Руководство деятельностью КО «Лица» осуществляется куратором КО «Лица» 

(старшим вожатым или педагогом организатором Лицея). Методическое руководство 

деятельностью КО «Лица» осуществляется заместителем директора по УВР Лицея. 

4.3.  Куратор КО «Лица»: 

− направляет работу КО «Лица»; 

− организует мероприятия, предусмотренные планом работы КО «Лица»; 

− поддерживает контакт с городскими организациями и центрами дополнительного  

образования детей; 

−  обеспечивает безопасность детей при проведении мероприятий и занятий. 

4.4. Постоянно действующим коллегиальным органом управления КО «Лица» является  

Совет правления, избранный из членов КО «Лица» 5-11 классов.  

В состав Совета входят: президент, председатель, министры правлений (министр 

образования, культуры, спорта, по связям с общественностью, печати), лидеры классов. 

Все члены Совета избираются из числа членов КО «Лица» сроком на 1 год на ежегодных 



Выборах, которые проводятся в течение сентября каждого нового учебного года. 

Количественный и персональный состав Совета, порядок избрания и прекращения 

полномочий его членов определяется общим собранием членов КО «Лица».  

4.5. Заседания  Совета КО «Лица» проводятся не реже 1 раза в месяц и созывается 

Президентом КО «Лица». 

4.7. Обязанности Совета Правления: 

1. Президент: 

- осуществляет деятельность Совета правления; 

- участвует в мероприятиях  городского уровня; 

- контролирует и направляет деятельность лидеров класса; 

-  участвует в организации и  проведении внеурочных мероприятий.   

2. Председатель правления: 

- координирует деятельность министров; 

- участвует в мероприятиях  городского уровня; 

- организует методическую помощь лидерам класса; 

- информирует членов Совета о предстоящем мероприятии. 

3. Министр образования: 

- осуществляет набор членов в структуру Министерства образования; 

- организует контроль за учебным процессом среди членов КО «Лица»; 

- организует помощь учащимся, испытывающим трудности в учёбе; 

- участвует в мероприятиях  городского уровня. 

4. Министр культуры: 

- осуществляет набор членов в структуру Министерства культуры; 

- вносит предложения по организации культурно-массовой работы Лицея; 

- организует агитационную работу по ЗОЖ среди учащихся Лицея; 

- участвует в мероприятиях  городского уровня. 

5. Министр спорта: 

- осуществляет набор членов в структуру Министерства по спорту; 

- вносит предложения по организации спортивно-массовой работы в Лицее; 

- организует агитационную работу по ЗОЖ среди учащихся Лицея; 

- участвует в мероприятиях  городского уровня. 

6. Министр по связям с общественностью: 

- осуществляет набор членов в структуру Министерства по связям с общественностью; 

- вносит предложения по организации работы с культурными, досуговыми и другими 

центрами дополнительного образования в городе; 

- осуществляет постоянное взаимодействие и поддерживает контакты с представителями 

средств массовой информации, знакомит их о работе КО «Лица»; 

- готовит пресс-релизы и другие информационные материалы для учащихся Лицея и 

средств массовой информации, проводит мониторинг электронных и печатных средств 

массовой информации. 

7. Министр печати: 

- осуществляет набор членов в структуру Министерства печати; 

- работает над созданием и деятельностью школьной газеты «Мирный атом», 

информирующей о событиях школьной жизни; 

- освещает деятельность Министерств; 

- организует работу редакционных коллегий классов. 



8. Лидеры классов: 

- информируют классные коллективы о планируемых мероприятиях; 

- участвуют в работе Совета; 

- организуют работу классных коллективов; 

- оказывают помощь при организации и проведении общешкольных мероприятий. 

 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

5.1 Участники КО «Лица» обязаны: 

- выполнять требования законодательства РФ, Устава и локальных актов Лицея, 

настоящего Положения; 

- не совершать действий, дискредитирующих КО «Лица» и наносящих 

ущерб его деятельности. 

5.2 Участники  КО «Лица» имеют право: 

- осуществлять деятельность, способствующую улучшению воспитания подрастающего 

поколения и формирования личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей;  

- свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои 

взгляды, цели, задачи;  

- организовывать и проводить собрания, акции, осуществлять благотворительную 

деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и 

добровольчества;  

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

- организовывать и проводить конкурсы, фестивали, лекции, мастер-классы и т.п.;  

- проводить социологические исследования и мониторинги, заниматься научно-

исследовательской деятельностью;  

- осуществлять информационную, рекламную, издательскую и полиграфическую 

деятельность в целях сохранения, пропаганды и распространения знаний в области 

воспитания подрастающего поколения и формирования личности с учетом современных 

информационных и инновационных технологий. 

 

6. Документация КО «Лица» 

КО «Лица» должно иметься следующую документацию:  

- настоящее Положение;  

- протоколы заседаний КО «Лица»;    

- анализ работы за прошедший учебный год; 

- план работы на текущий учебный год. 

 

  

 

 


