
 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ КЛУБА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ  

«СОДРУЖЕСТВО» 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

Прибрежненская средняя   школа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области 

1. Общие положения  

 Настоящий устав разработан в соответствии с действующим законом РФ «Об 

общественных объединениях».  

 Клуб Интернациональной Дружбы Муниципального образовательного учреждения 

Прибрежненская средняя основная общеобразовательная школа, в дальнейшем 

«КИД» - это добровольная, самостоятельная, самоуправляемая организация детей и 

взрослых.  

 КИД осуществляет свою деятельность на основе данного Устава и в соответствии с 

Конституцией и законодательством РФ.  

2. Цель КИДа:  

  Основной целью работы КИД является содействие формированию общественно-

политической активности учащихся, приобщению их к патриотическим и 

интернациональным традициям народов Российской Федерации и Мира, а способностей 

формирование толерантности по отношению к жизни сверстников разных 

национальностей и конфессий.  

    В этой связи комплексная цель, направленная на воспитание, образование и развитие 

личности учащихся конкретизируется  следующим образом:  

1. Развитие познавательных интересов учащихся в области краеведения и интереса к 

жизни сверстников различных национальностей.  

2. Привлечение школьников к изучению всероссийского детского и юношеского 

движения, к участию в интернациональных акциях солидарности.  



3. Установление дружеских связей с учащимися других школ области и зарубежом  путем 

участия в различных мероприятиях и переписки.  

4. Подготовка учащихся к участию в межкультурном общении.  

5. Расширение краеведческого кругозора учащихся и их общей эрудиции.  

6. Воспитание толерантности по отношению к своим сверстникам. 

3. Основные задачи КИДа:  

 создать условия для развития мотивации к познанию мира, других народов;  

 способствовать воспитанию у школьников чувства патриотизма, ценностного 

отношения к природному и культурному наследию родного края, России, всей 

планеты;  

 содействовать творческому развитию личности;  

 привить навыки коллективной работы;  

 организовать сотрудничество с партнерами;  

 расширить страноведческий кругозор подростков и их общей эрудиции.  

4. Членство в Клубе Интернациональной Дружбы:  

 Членами Клуба Интернациональной Дружбы могут стать отдельные ученики МОУ 

Прибрежненская СОШ в возрасте от 8 до 16 лет, а также взрослые, признающие 

Устав КИДа, выполняющие его, независимо от национальности и отношения к 

религии.  

 Прием в Клуб Интернациональной Дружбы осуществляется в праздничной 

обстановке при проведении ритуала «Посвящение в члены Клуба».  

 Членство в клубе прекращается:  

o Добровольно, по желанию заявившего об этом на Общем собрании.  

o За действия не совместимые с требованиями Устава клуба.  

5. Права и обязанности членов клуба. 

Члены клуба имеют право: 

·  Принимать участие в решении вопросов организации работы клуба; 

·   Участвовать в индивидуальной и коллективной переписке со школьниками и 

студентами из других городов и стран дальнего и ближнего зарубежья; 

·    Выступать с лекциями и беседами, сообщениями и информацией по различным 

вопросам патриотического и интернационального воспитания; 

·  Участвовать в концертных программах, организуемых клубом; 

·  Участвовать в экскурсиях, походах и поездках; 

·  Обмениваться сувенирами. 

Члены клуба обязаны: 

·Принимать активное участие в работе секций клуба; 



· Выполнять поручения клуба в организации повседневной практической работы; 

6. Режим работы. 

Работа клуба проводится согласно плану работы на год. 

Прекращение работы клуба:  по инициативе членов клуба или по инициативе 

администрации школы по причине невозможности его дальнейшего функционирования 

или из-за несоответствия данного Положения действующему законодательству. 

7.  Символы клуба. 

КИД имеет свои эмблему, название, девиз. 

Символом клуба «КИД» является: эмблема. Эмблема клуба имеет круглую форму. Вокруг 

символического земного шара дети всех  стран, которые держатся за руки. Эмблема 

означает дружбу и толерантность между народами, благоприятные возможности для 

общения детей. 

 

8. Структура КИДа  

 Высшим органом КИДа является Общее собрание, которое созывается не реже 1 

раза в год.  

 К компетенции Общего собрания относится:  

o выборы открытым голосованием президента КИДа и его заместителя 

сроком на 1 год;  

o утверждение Устава КИДа, программ, внесение изменений и дополнений;  

o избрание открытым голосованием Совета, заслушивание отчета о работе 

Совета, оценка его работы, утверждение программы деятельности.  

 Решения Общего собрания принимаются большинством голосов открытым 

голосованием.  

 В период между Общими собраниями рабочим органом является Совет, который 

выбирается на общем собрании.  

 Совет состоит из президента КИДа, его заместителя и членов совета, число 

которых определяет Общее собрание.  

 Совет собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть.  

 Решения Совета считаются правомочными при наличии на заседании не менее 

двух третей членов Совета и принимаются открытым голосованием. При равенстве 

поданных голосов голос президента клуба является решающим.  

 Протоколы всех заседаний Совета должны быть доступны любому члену КИДа. 

Все протоколы подписываются президентом клуба или его заместителем.  

 Совет имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности КИДа, его 

внутренним делам, за исключением вопросов отнесенных к исключительной 

компетенции Общего собрания, оговоренных в п.6.2 настоящего Устава.  

 Президент клуба осуществляет текущее руководство деятельностью КИДа.  

9. Взаимоотношения КИДа с общественными и государственными структурами.  

          КИД в лице его Совета может быть коллективным членом любых прогрессивных 

общественных   движений, объединений.  

 

 



 

 


