
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Клубе молодого избирателя «Патриот» 

 

1 Общие положения 

1.1. Клуб молодого избирателя «Патриот» (далее -Клуб) является добровольным 

объединением учащихся МБОУ «Гимназия №74»  города Барнаула, основанным на 

принципах самоуправления, гласности, равноправия и законности. 

Организационно-правовая форма Клуба -общественная организация. 

1.2. Клуб создан на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №74» города Барнаула Алтайского края. 

1.3. Название Клуба: «Патриот». 

1.4. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

федеральными и краевыми законами, нормативными документами органов 

государственной власти и местного самоуправления, решениями Избирательной 

комиссии, настоящим Положением. 

1.5. Клуб взаимодействует с общественными организациями, функционирующими на 

территории района, управлениями и службами органов государственной власти и 

местного самоуправления, предприятиями, организациями и учреждениями всех форм 

собственности. 

1.6. Местонахождение —656023,Алтайский край г. Барнаул, улица Эмилии 

Алексеевой,56. 

2. Основные цели и задачи Клуба 

Цель Клуба: создание условий для формирования гражданско-правовой культуры и 

развитие политической компетентности на основе системно-деятельностного подхода в 

воспитании молодежи. 

Задачи Клуба: 

Информировать школьников о развитии политической обстановки, основах 

избирательного права; 

Создать условия для приобретения школьниками социальных знаний, опыта переживания, 

самостоятельного общественного действия и формирования устойчивого позитивного 

отношения к избирательной системе современного российского общества 

 

3. Формы и методы деятельности Клуба 

К основным формам и методам деятельности Клуба относятся: 

-информирование о своей деятельности социум посредством СМИ, сайта ОУ; 

-проведение встреч, круглых столов с участием представителей органов местного 

самоуправления, политических партий, действующих на территории района, членами 

Избирательной комиссии с целью формирования позитивного отношения к 

существующей избирательной системе; 

-проведение и участие в научно-практических конференций, семинаров, деловых игр с 

молодыми избирателями, круглых столах, «часах свободного общения с будущими 

избирателями»; 

-участие в реализации комплекса образовательных, разъяснительных, информационных и 

исследовательских мероприятий Избирательной комиссии; 



-организация, проведение и участие в конкурсах по избирательному праву и 

политическому процессу; 

-участие в деятельности избирательных комиссий различных уровней; 

-участие и организация социологических опросов по данному направлению в рамках 

взаимодействия с Избирательными комиссиями различного уровня; 

-участие в акциях по повышению гражданско-правовой культуре в молодежной среде. 

 

 

4. Членство в Клубе 

4.1. Членами клуба могут являться молодые люди, проживающие на территории 

микрорайона или обучающиеся в МБОУ «Гимназия №74» в возрасте от 14 до 18лет, 

признающие настоящее Положение и желающие активно участвовать в работе Клуба. 

4.2. Член Клуба имеет право: 

-принимать участие в разработке, принятии решений и реализации установленной  

деятельности, планов и мероприятий; 

выступать с предложениями по изменению деятельности Клуба; 

-обсуждать и вносить предложения, изменения и дополнения в повестку дня заседания 

Клуба; 

-избирать и быть избранным в руководящие органы Клуба. 

 

4.3. Обязанности члена Клуба 

-соблюдать требования настоящего Положения; 

-исполнять решения Клуба; 

-принимать активное участие в деятельности Клуба. 

 

5. Органы управления Клуба 

5.1. Высшим руководящим органом Клуба является заседания Клуба, которое проводится 

в соответствии с утвержденным календарным планом мероприятий. Решения 

принимаются, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании. 

В промежутке между заседаниями Клуба его деятельность организует Совет Клуба, 

который является коллегиальным органом и состоит : 

Президент Клуба и его помощников, Руководитель Клуба и его заместителя, 

ответственного секретаря Клуба. 

Помощники Президента Клуба подбираются по направлениям работы, их 

количество определяется Советом Клуба. 

5.2. Руководство деятельностью Клуба в пределах своей компетенции осуществляется 

Президентом Клуба. 

5.3. Президент Клуба может быть избран любой член Клуба путем открытого голосования 

на 1 год на отчетно-выборном заседании Клуба. 

5.4. Общее руководство деятельности Клуба осуществляется Руководителем Клуба, 

определяемым Советом Учреждения. 

5.5. Инициативой созыва заседания Клуба обладают Президент Клуба, Руководитель 

Клуба, так и абсолютное большинство членов Клуба. 

6. Деятельность Клуба 

6.1. Организационное, информационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности Клуба осуществляется за счѐт финансовых средств, выделенных школой, 

территориальной избирательной комиссией, учреждениям и организациями 

муниципального района или иных источников. 

6.2. В деятельности Клуба могут принимать участие сотрудники библиотек, депутаты 

различного уровня, работники Совета и администрации гимназии, муниципальных 

органов управления, члены Избирательной комиссии. 



6.3. Деятельность Клуба, может быть, прекращается по решению заседания Клуба по 

согласованию с Советом Учреждения и Избирательной комиссии. 

 

7. Взаимодействие клуба с иными организациями 

 

7.1. При осуществлении своей деятельности Клуб непосредственно подчиняется 

администрации гимназии. 

7.2. При осуществлении своей деятельности клуб взаимодействует с 

администрацией гимназии, города, Избирательными комиссиями, Собраниями 

депутатов района и города, общественными организациями, молодежными 

движениями и объединениями, политическими партиями, кандидатами  

во время проведения избирательной кампании. 

 

8. Права и обязанности участников клуба 

8.1. Участники клуба обязаны поддерживать положительный имидж клуба, гимназии при 

осуществлении деятельности клуба и взаимодействии с заинтересованными 

организациями. 

8.2. Каждый участник клуба вправе выступить с личной инициативой по 

проведению акции, ее организацией или непосредственном участии по согласованию с 

администрацией гимназии. 

8.3. Участник клуба вправе отказаться от участия в деятельности клуба в любой момент 

по собственному желанию. 

 

9. Подведение итогов деятельности клуба 

9.1. Промежуточные итоги подводятся ежемесячно руководителем клуба и 

представляются для общего ознакомления всем заинтересованным лицам. 

9.2. По окончании учебного года подводятся итоги деятельности клуба. 

 

10. Реорганизация и ликвидация клуба 

Реорганизация Клуба (слияние, присоединение, разделение, преобразование) 

осуществляются по решению Совета Учреждения и администрации 

гимназии с согласия Избирательной комиссии. 
 


