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ПОЛОЖЕНИЕ 

о детском общественном объединении 

«Экологический клуб «Урагус» лицея №1. 

 

I. Общие положения. 

1. Детское общественное объединение «Экологический клуб «Урагус» лицея №1.» - 

неполитическое объединение лицеистов 13-17 лет, объединённых совместной 

целью и совместными интересами, ценностными ориентирами и увлечениями, а 

также совместной деятельностью по их продвижению, общественному признанию 

и популяризации.  

2. Детское общественное объединение «Экологический клуб «Урагус»» – это 

самоорганизующееся, самоуправляемое творческое сообщество, созданное на 

добровольной основе по инициативам, желанию участников для достижения 

определенных целей, которые выражают запросы, потребности, нужды детей и 

молодёжи.  

3. Детское общественное объединение «Экологический клуб «Урагус»» создано и 

действует на базе МБОУ лицей №1 при непосредственной кадровой, финансовой и 

материально-технической поддержке образовательного учреждения.  

4. Деятельность детского общественного объединения «Экологический клуб 

«Урагус»» гарантируется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о 

правах ребёнка, федеральными законами от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» и от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений».  

5. Детское общественное объединение «Экологический клуб «Урагус»» осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением.  

6. Деятельность детского общественного объединения «Экологический клуб 

«Урагус»»  строится на следующих основных принципах:  

 приоритета интересов детей, подростков и молодёжи;  

 приоритета общечеловеческих ценностей;  

 открытости для организаций, детских объединений, разделяющих цели и задачи 

нашего объединения;  

 свобода выбора детьми и подростками объединения по интересам, свободный 

выход из объединения;  

 добровольность участия в научной, учебной, творческой и организационной 

деятельности детей и подростков членов объединения;  



 неприятия социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной вражды и 

ненависти.  

 самостоятельности: все вопросы, связанные с деятельностью клуба, решаются 

только его членами.  

 коллективности: любое решение клуба принимается после коллективного 

обсуждения с учетом самых разнообразных мнений.  

 равноправия: все члены клуба  имеют равные права и право решающего голоса при 

принятии того или иного решения в своём объединении.  

 II. Цели, задачи и функции Экологического клуба«Урагус». 

Цель:   Экологическое образование и воспитание, формирование социально активной 

личности. 

Задачи: 

1. Создать условия для самореализации и саморазвития личности в различных видах 

деятельности.  

2. Содействовать созданию и совершенствованию благоприятной информационной, 

правовой и образовательной среды. 

3. Привлекать подростков к решению важных экологических проблем города и региона.  

4. Создавать условия для организации отдыха подростков и  формирования идеи 

здорового образа жизни. 

III. Организация деятельности  Экологического клуба «Урагус» 

 1.Членом Экологического клуба «Урагус» может стать любой ученик лицея 13-17 лет, 

поддерживающий цели, задачи и законы клуба.  

2. Клуб работает в тесном сотрудничестве с общественными организациями города и 

области. 

3. В работе клуба принимают активное участие родители. 

4. Участники клуба планируют свою работу самостоятельно на первом сборе в начале 

учебного года.  

IV. Содержание деятельности Экологического клуба «Урагус».  

 Проектная 

 Исследовательская 

 Экспедиционная 

 Краеведческая 

 Природоохранная 

 Просветительская 

V. Права и обязанности членов  Экологического клуба «Урагус»: 

Член клуба обязан: 

- Вести себя в любой ситуации достойно; 



-  Проявлять уважение к старшим и своим ровесникам;   

- Заботится о здоровье и безопасности собственной жизни, жизни и здоровье своих 

товарищей; 

- Бережно относиться к окружающей среде. 

Член клуба имеет право: 

- На проявление собственной активности в организации работы клуба в соответствии с его 

целями и задачами; 

- Заниматься одним из направлений деятельности клуба или активно участвовать в любых 

видах деятельности. 

- Представлять клуб в составе делегаций на городских, областных и всероссийских 

мероприятиях, конференциях, конкурсах, слётах; 

- Размещать свои статьи, фото и видеоматериалы в школьной газете ЛАиФ, на школьном 

телевидении, на сайте лицея. 

  

  

 


