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УСТАВ 
семейного клуба «Очаг» МКОУ Новлянской ООШ

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. Семейный клуб «Очаг» МКОУ Новлянской ООШ (далее – Клуб) является объединением семей 
обучающихся МКОУ Новлянской ООШ.
1.2. Клуб действует на основе принципов добровольности, равноправия его членов, самоуправления, 
законности и гласности.
1.3. Клуб осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом МКОУ Новлянской ООШ, 
настоящим Уставом. 
1.4. Местонахождение Клуба: Ивановская область, Заволжский район, село Новлянское, ул. 
Центральная, дом 27 (здание МКОУ Новлянской ООШ).
1.5. Клуб не является юридическим лицом. Работа в клубе ведется на общественных началах. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА
 

2.1.  Клуб  организован  с  целью повышения  педагогической  культуры родителей  (законных
представителей)  обучающихся  МКОУ  Новлянской  ООШ,  вовлечения  родителей  (законных
представителей) обучающихся в образовательно-воспитательный процесс   МКОУ Новлянской ООШ
как равноправных и равноответственных партнеров.  

2.2. Для достижения уставных целей Клуб решает следующие задачи:
2.2.1. Оказание психолого-педагогической помощи родителям.

2.2.2.     Пропаганда  положительного  опыта  семейного  воспитания,  расширение  и
восстановление воспитательного потенциала семьи.

2.2.3.     Повышение педагогической культуры родителей в области воспитания детей.

2.2.4.     Развитие  новых  форм  общественно-семейного  взаимодействия.  Приобщение
родителей  к  участию  в  жизни  Школы  путем  поиска  и  внедрения  наиболее  эффективных  форм
работы.

2.2.5.     Обогащение семейного досуга культурными мероприятиями.

2.2.6.    Пропаганда здорового образа жизни (физическое и духовное здоровье).

 
2.3. Для достижения уставных целей и задач Клуб в соответствии с действующим законодательством 
осуществляет деятельность по следующим направлениям:
2.3.1. Активное вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся МКОУ Новлянской 
ООШ во все сферы деятельности школы через организацию и проведение совместных творческих, 
спортивных и иных мероприятий, посещение родителями (законными представителями) 
обучающихся МКОУ Новлянской ООШ урочных и внеурочных мероприятий, организацию 
родительского контроля (в том числе за организацией питания обучающихся)
2.3.2. Организация родительского всеобуча на паритетных началах: педагоги-родители, родители-
педагоги.
2.3.3. Организация педагогического сопровождения семей через консультирование, оказание 



индивидуальной помощи в вопросах воспитания и обучения.
2.3.4. Создание условий для профилактики асоциального поведения обучающихся МКОУ 
Новлянской ООШ через мероприятия по формированию здорового образа жизни, семейных 
школьных праздников. 
 

3. ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ
 

3.1. Членство в Клубе добровольное. Членами Клуба являются семьи обучающихся МКОУ 
Новлянской ООШ, признающие и соблюдающие настоящий Устав, принимающие активное участие в
его деятельности. Для вступления в Клуб семья обучающегося МКОУ Новлянской ООШ направляет 
письменное уведомление на имя председателя Клуба в произвольной форме. 
Члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
3.2. Члены Клуба имеют право:
- участвовать в деятельности Клуба;
- избирать и быть избранным и в выборные органы Клуба;
- вносить предложения об улучшении деятельности Клуба, его должностных лиц, получать 
информацию о деятельности Клуба;
- принимать участие в общих собраниях Клуба с правом решающего голоса;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Клубом;
- добровольно выйти из состава членов Клуба.
3.3. Члены Клуба обязаны:
- соблюдать и выполнять положения Устава Клуба, решения его руководящих органов, принятые в 
пределах их компетенции;
- соблюдать правила проводимых Клубом мероприятий и соревнований;
- не допускать действий, которые могут причинить ущерб Клубу.
3.4. Член Клуба вправе по своему усмотрению выйти из состава Клуба, письменно уведомив об этом 
совет.
3.5. Член Клуба, вышедший из его состава, вправе вновь поступить в Клуб в установленном порядке.
3.6. Член Клуба может быть исключен из его состава советом с последующим утверждением общим 
собранием Клуба по следующим основаниям:
- невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена Клуба;
- препятствие своими действиями деятельности Клуба и его органов;
- грубое нарушение Устава, регламента(ов) и иных обязательных документов Клуба.
 

 

4. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КЛУБА
 

4.1. Руководящими органами Клуба являются:
- общее собрание членов Клуба;
- Координационный совет Клуба.
4.2. Высшим руководящим органом Клуба является общее собрание. Общее собрание созывается 
советом не реже одного раза в год. Внеочередное общее собрание созывается по инициативе совета 
или по требованию не менее чем 1/2 членов Клуба. 
Норма представительства – один представитель от одной семьи-члена Клуба.
4.3. Письменное сообщение в любой доступной форме о созыве очередного или внеочередного 
общего собрания должно быть направлено Председателем всем членам Клуба не позднее чем за 30 
дней до назначения даты его проведения. В указанном сообщении должны быть отражены вопросы 
повестки дня заседания общего собрания.



4.4. Общее собрание правомочно в случае присутствия на нем более половины  членов Клуба.
Решения принимаются простым большинством голосов. Форма голосования определяется общим 
собранием.
Решения по вопросам внесения изменений и дополнений в Устав, ликвидации Клуба принимаются 
2/3 голосов присутствующих на общем собрании членов Клуба.
4.5. Любой член Клуба вправе требовать рассмотрения вопроса на общем собрании при условии, что 
этот вопрос был поставлен им не позднее чем за 10 дней до даты начала общего собрания и в 
письменном виде (телеграммой или факсом) был направлен в совет Клуба.
Решение об удовлетворении указанного требования принимается советом простым большинством 
голосов.
4.6. На каждом общем собрании в обязательном порядке ведется соответствующий протокол, 
подписываемый по окончании заседания председательствующим и секретарем. Книга протоколов 
хранится в МКОУ Новлянской ООШ.
4.7. Общее собрание как высший руководящий орган Клуба вправе принимать решения по любым 
вопросам его деятельности в соответствии с настоящим Уставом.
К исключительной компетенции общего собрания относится:
- определение основных направлений и программ деятельности Клуба;
- избрание и переизбрание председателя и членов Координационного совета Клуба сроком на 3 года;
- утверждение отчетов председателя, Координационного совета Клуба;
- принятие решений о внесении изменений и дополнений в Устав;
- утверждение решений совета об исключении членов Клуба;
- определение персонального состава членов Координационного совета Клуба;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Клуба.
4.8. В период между общими собраниями деятельностью Клуба руководит Координационный совет 
Клуба (далее – совет), созываемый Председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в 
полгода. Количество членов совета – 6 человек. В состав совета входят представители 
педагогического коллектива МКОУ Новлянской ООШ в количестве 3 человек. Руководство 
деятельностью совета осуществляет председатель Клуба.
4.9. Совет является постоянно действующим руководящим органом Клуба.
Совет:
- осуществляет разработку плана работы Клуба;
- осуществляет организацию деятельности Клуба, в том числе организацию мероприятий, 
содержащихся в плане работы Клуба;

-  составляет график проведения рейдов и конкурсов,  как одного из значимых направлений
деятельности клуба;

- осуществляет оценку представленных на конкурсы творческих работ и определяет 
победителей каждого мероприятия;

- осуществляет прием и исключение членов Клуба;
- принимает решение об образовании рабочих комитетов и комиссий Клуба по направлениям 
деятельности;

- контролирует ведение документации о деятельности семейного клуба;

-  подводит итоги деятельности  Клуба по итогам учебного года,  осуществляет награждение
семей, принявших самое активное участие в мероприятиях Клуба ;

-  размещает  информацию  о  деятельности  Клуба на  сайте  школы  и  (или)  в  родительской
интернет - группе  «Активные родители».

- подготавливает и выносит на рассмотрение общего собрания вопросы, связанные с деятельностью 
Клуба, в том числе вопросы повестки дня общего собрания;



- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом, не входящие в исключительную 
компетенцию общего собрания.
4.10. Совет считается правомочным в принятии решений в случае присутствия на его заседании более
половины его членов. Каждый член совета имеет один голос при принятии решений. Решения 
принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов.
4.12. Заседания совета ведет Председатель. 
4.13. Совет утверждает график своих заседаний и определяет перечень вопросов, подлежащих 
рассмотрению.
4.14. Председатель является высшим должностным лицом Клуба и осуществляет постоянное 
руководство Клубом и советом Клуба. К компетенции Председателя относится решение всех 
вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию других органов управления, в том 
числе:
- руководит в установленном порядке деятельностью Клуба;
- подписывает регламентирующие документы Клуба, планы, программы, положения, иную 
документацию;
- осуществляет контроль за выполнением решений общего собрания и совета Клуба.
4.15. Деятельность клуба планируется на учебный год. Клубные встречи проходят 8-10 раз в год. 
Формами  организации деятельности клуба являются: круглый стол, анкетирование, тренинг, 
практикум, акции,  экскурсии, посещение выставок, спортивные соревнования и праздники, 
совместная творческая, игровая деятельность.
 

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ КЛУБА

 

5.1. Изменения и дополнения в Устав Клуба вносятся общим собранием по предложению совета, если
за них проголосовало 2/3 избранных делегатов, присутствующих на общем собрании.
7.2. Изменения и дополнения в Устав Клуба утверждаются приказом МКОУ Новлянской ООШ (или 
директором МКОУ Новлянской ООШ)
 

6. ЛИКВИДАЦИЯ КЛУБА
 

9.1. Клуб может быть ликвидирован по решению общего собрания, если за это проголосуют 2/3 
присутствующих на общем собрании членов Клуба.
9.2. Решение о ликвидации Клуба утверждается приказом МКОУ Новлянской ООШ (или директором 
МКОУ Новлянской ООШ).


