


1. Общие положения: 

1.1. Клуб «Ты не один» является добровольным объединением обучающихся, 

основанным на принципах самоуправления, равноправия, гласности и законности, создан 

на базе бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тарский 

индустриально-педагогический колледж». 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствие с: 

-Уставом бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тарский 

индустриально-педагогический колледж». 

2. Цели и задачи Клуба: 

2.1. Целями деятельности Клуба по месту жительства является мотивации личности 

к познанию и творчеству, реализация дополнительны образовательных программ и услуг, 

организация интересного развивающего досуга, исследование психологических проблем 

участников группы и оказание помощи в их решении. 

2.2. Задачи клуба: 

- Обеспечение благоприятных условий для повседневного пребывания в нем подростков 

и молодежи, в том числе нуждающихся в социально-психологической защите; реализация 

программ по организации неформального общения в различных группах в соответствии с 

их возрастом и интересами; 

- Организация комплекса мероприятий по нравственному, правовому, эстетическому, 

военно-патриотическому, гражданскому и физическому воспитанию подростков и 

молодежи; 

- Создание социально-культурной среды для развития творческого потенциала 

подростков и молодежи, расширение разнообразных форм досуговой и развлекательной 

деятельности; 

- Осуществление индивидуальной и массовой работы по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и негативных явлений среди подростков и молодежи в возрасте до 18 лет; 

- Работа по профессиональной ориентации, частичной занятости, трудоустройству и 

социальной защите интересов подрастающего поколения; 

- Оказание помощи в защите прав и законных интересов подростков и молодежи, а также 

их семьям (родителям или лицам, их замещающим). 

3. Формы деятельности Клуба: 

-клубные заседания и встречи; 

- консультации; 

- экскурсии; 



-тренинги; 

-иные формы деятельности, не противоречащие целям и задачам Клуба. 

4. Членство в Клубе, права и обязанности его членов: 

4.1. Клуб «Ты не один» состоит из обучающихся бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Тарский индустриально-педагогический колледж», 

признающих настоящее Положение и участвующих в работе Клуба; 

4.2.Членство в Клубе является добровольным; 

4.3. Для вступления в члены Клуба требуется заполнение анкеты - заявления, 

посещение заседаний, признание настоящего Положения и участие в реализации проектов 

Клуба. 

4.4. Вопрос о приеме кандидатов решается на очередном собрании членов Клуба. 

4.5. Количественный состав членов Клуба не ограничен 

4.6.Член Клуба обязан: 

-соблюдать настоящее Положение; 

-принимать активное участие в работе Клуба; 

- выполнять решения Клуба и поручения Председателя Клуба. 

4.8. Члены Клуба могут выйти из состава Клуба по собственной инициативе. 

4.9. За непосещение заседаний Клуба более трех раз по неуважительной член Клуба 

исключается из состава. 

5. Органы и порядок управления 

5.1. Высшим органом управления Клубом является общее собрание его членов. К 

компетенции общего собрания Клуба относится решение следующих вопросов: 

- внесение изменений и дополнений в Положение о Клубе «Ты не один»; 

-утверждение новой редакции Положения о Клубе «Ты не один»; 

- выборы (отзыв) секретаря Совета Клуба; 

- заслушивание отчетов и оценка работы исполнительного органа управления 

Клубом; 

- определение приоритетных направлений деятельности Клуба; 

- прекращение деятельности Клуба. 

5.2. Общее собрание членов клуба правомочно решать вопросы, указанные в п.5.1., 

если на нём присутствует более половины членов Клуба. Решение общего собрания 

принимаются как открытым, так и закрытым голосованием. 

5.3. Организационное общее собрание членов Клуба осуществляется один раз в год. 

В дальнейшем общее собрание членов Клуба созывается по инициативе Председателя 

Клуба или членов Клуба по их письменному заявлению при возникновении вопросов, 

решение которых является прерогативой общего собрания. 




