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ПОЛОЖЕНИЕ О КЛУБЕ ВЫПУСКНИКОВ «ПЕРВАЯ ШКОЛА»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

«Клуб выпускников МБОУ «Гимназия №1 им.К.Д.Ушинского» «Первая
Школа» (в дальнейшем Клуб) - самоуправляемая, добровольная,
творческая, некоммерческая общественная организация, созданная по
инициативе выпускников, учителей, администрации (инициативного Совета
- далее Совет Клуба)
2.
Клуб в своей деятельности руководствуется законодательными актами
Российской Федерации, настоящим Положением, а также принципами
добровольности, гласности, равноправия.
3.
Клуб не является юридическим лицом.
4.
Клуб в качестве своих символов может иметь эмблему и вымпел, которые
регистрируются установленным порядком.
5.
Совет Клуба разрабатывает проект Положения о клубе, доводит
информацию о создании Клуба до выпускников и преподавателей МБОУ
«Гимназия №1 им. К.Д.Ушинского»
6.
Совет Клуба выступает с инициативой об утверждении Положения о клубе
и внесении в него изменений, дополнений(при необходимости) избрании в
соответствующие органы управления Клуба на первом общем собрании
выпускников и преподавателей МБОУ» Гимназия №1 им. К.Д.Ушинского».
7.
Совет Клуба коллегиально-консультативно взаимодействует с избранным
руководящими органами Клуба.
8.Члены Совета Клуба могут быть избранными в руководящие органы Клуба.
9.Совет Клуба находится в Симферополе на базе МБОУ « Гимназия №1
им .К.Д.Ушинского» по ул. К.Маркса 32
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА
1.
•
•

•

Основными целями Клуба являются:
объединение действий выпускников по усилению позиций школы среди
образовательных учреждений Крыма и иных регионов и городов ;
оказание поддержки выпускникам школы в укреплении их общественного
положения и содействие в достижении ими успеха в различных сферах
деятельности
создание и поддержание многогранных корпоративных связей школы с
выпускниками через реализацию следующих задач:
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-

формирование позитивного общественного мнения о выпускниках школы,
популяризация их достижений;
формирование и развитие корпоративных традиций, способствующих
укреплению связей выпускников со школой, содействие их партнёрству в
различных областях деятельности;
содействие установлению преемственности поколений учащихся,
выпускников, педагогического состава школы;
участие в акциях, имеющих объединяющее значение: традиционных
встречах, юбилейных торжествах, акции «Открытая школа» и т.д.;
формирование корпоративной культуры, этики поведения учащихся и
выпускников, их чести, достоинства, ответственности.
2. Направления деятельности Клуба:
•
развитие и укрепление системы поддержки выпускников;
•содействие и оказание помощи в решении вопросов , связанных с
прохождением в годы обучения в Вузе производственной практики и
трудоустройством выпускников школы;
содействие развитию и укреплению связей школы с высшими учебными
заведениями,
учреждениями, организациями, в которых учатся и работают
выпускники;
•
•

организация и проведение лекции и профориентированных бесед с
учащимися старших классов;
•поощрения в разных формах талантливых и активных учащихся старших
классов;
• участие в разработке предложений по совершенствованию среднего
школьного образования;
•
развитие культурных и деловых связей с Клубами выпускников школ и
вузов, в которых обучаются или закончили выпускники школы;
•
осуществление благотворительной деятельности;
•
распространение информации о деятельности и программах мероприятий
Клуба;
•
достижение общественного признания Клуба выпускников МБОУ «Гимназия
№1 им.К.Д.Ушинского»;
•создание электронной базы данных членов Клуба и ее регулярная актуализация.
III. ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ ВЫПУСКНИКОВ
1.

2.

Членами Клуба могут быть выпускники школы разных лет (выпускники 9 и
11 классов), признающие Положение о Клубе и принимающие участие в его
деятельности.
Прием в состав членов Клуба осуществляется по письменному заявлению
путем предоставления выпускниками информации о себе: Фамилия, имя,
отчество; год выпуска; род занятий (класс, специальность, место работы,
должность);контактный телефон, электронный адрес.
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3.
4.

5.
•
•
•

•
•
6.

Члены Клуба имеют равные права и равные обязанности.
Исключение из членов Клуба осуществляется решением Общего собрания
в случае совершения членом Клуба действий, грубо нарушающих настоящее
Положение, невыполнения добровольно взятых на себя обязательств, а
также, если поведение члена Клуба дискредитирует сам Клуб.
Член Клуба имеет право:
избирать и быть избранным в выборные органы Клуба;
вносить на рассмотрение руководящих органов Клуба предложения по
всем вопросам деятельности Клуба;
принимать участие в собраниях Клуба, свободно обсуждать все
рассматриваемые на них вопросы в соответствии с принимаемым
собранием регламентом;
принимать участие во всех видах деятельности Клуба;
обращаться за помощью в Клуб для защиты своих интересов.
По решению Президиума Клуба физическим лицам может быть присвоено
звание Почётного члена Клуба. Почётные члены Клуба могут не являться
его индивидуальными членами. В этом случае они принимают участие в
деятельности Клуба с правом совещательного голоса. Деятельность
Почётного члена регулируется Положением, утверждаемым Президиумом
Клуба.

IV. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ КЛУБА
1.
Руководство деятельностью Клуба осуществляют:
•
общее Собрание членов Клуба;
•
Президиум Клуба;
•
Президент Клуба;
•
секретарь Клуба.
2.
В состав руководящих органов Клуба могут быть избраны только его
члены.
3.
Высшим органом Клуба является Собрание Клуба. К исключительной
компетенции собрания членов Клуба относятся вопросы:
избрание Президента, Президиума и секретаря Клуба;
утверждение программы деятельности Клуба и отчетов о деятельности
Президента и Президиума;
принятие решения о ликвидации или реорганизации Клуба;
принятие решения об исключении из членов Клуба;
по предложению Президента любые другие вопросы, отнесенные к
деятельности Клуба.
4.
Работу Клуба координирует Президент Клуба.
К компетенции Президента Клуба относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Клуба за исключением вопросов, решения по которым
принимаются на собраниях членов Клуба.
Президент Клуба выполняет следующие функции:
готовит материалы и проекты решений для обсуждения на Общем
собрании членов Клуба и заседаниях Президиума;
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-

подписывает решения Президиума, протоколы его заседаний;
разрабатывает предложения по финансовому и материально-техническому
обеспечению деятельности Клуба;
устанавливает порядок делопроизводства и исполнения решений в
аппарате Клуба;
действует от имени Клуба, представляет его во всех учреждениях,
предприятиях и организациях;
руководит работой членов Президиума и секретаря Клуба;
контролирует исполнение решений собраний Клуба;
совершает иные действия, необходимые для осуществления деятельности
Клуба, соответствующей данному Положению, пользуясь правом подписи от
имени Клуба.
5.
Исполнительным органом Клуба является Президиум. Президиум
осуществляет общее руководство деятельностью Клуба в период между
Общими собраниями членов Клуба.
К компетенции Президиума относятся:
внедрение в жизнь решений собрания членов Клуба, разработка и
предоставление на его рассмотрение программ деятельности Клуба по
основным направлениям;
предоставление собранию годовых отчетов о деятельности Клуба;
предварительное рассмотрение вопросов, которые выносятся на собрание
членов Клуба и подготовка по ним материалов и предложений;
рассмотрение и вынесение решений и по другим вопросам, связанным с
деятельностью Клуба, не отнесенным в соответствии с настоящим
Положением к исполнительной компетенции собрания.
6.
Секретарь Клуба:
руководит текущей организационной работой Клуба;
готовит повестку дня и проекты решений Общих собраний и заседаний
Президиума.
выполняет отдельные поручения Президиума и Президента Клуба.
V. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ КЛУБА
1.
Деятельность Клуба может быть прекращена путём ликвидации или
реорганизации по решению Собрания Клуба в соответствии с настоящим
Положением.
2.
Клуб обеспечивает учёт и сохранность внутренних и иных документов.

