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ие положениjI.
1

.1 <Союз друзей> является добровольным самостоятельным независимым

общественным объединением, работающим на базе гимнzlзии, на осЕове

общих иЕтересов и взаимосогласованных принципов.
1.2 <Союз друзей> - самоуправляющмся оргаЕизацшI, действующая на

осIIове Устава

МАОУ

<

Гимназия J\sl> г. Балаково, Положения .ЩОО

<Фристайл>.
1.З ,Щетская организациlI <Союз друзей) - это добровольный союз детей и

взрослых на основе общих интересов, способствlтощих объединению усилий
для добрых, полезных и интересньж дел.
1.4 Настоящее положение реryлирует деятельность детской организации

гимЕа:!ии г. Балаково, в дальнейшем именуемой

!ОГ

<Союз друзей>.

2.1 I_{елью союза является обеспечение условий для ремизации

деятельностных потребностей, для проявления и развитиrI интересов и
способностей детей и rrодростков.
2.2 Основные задачи:
- объединение детей и подростков на основе общих интересов;
- развитие связей и сотрудничества с

другими детскими организациями в

городе и стране;
- раскрытие индивидуzl,"Iьности каждого ребенка;

- содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и

красоты, д}ховного и физического совершенствования детей и подростков.
3. Содержание работы

З.1 Щля ре€lлизации

ДОГ <Союз друзей>

целей и задач ЩОГ <<Союза друзей):

-готовит методиrIеские и информационные разработки в помощь классным
коллективам;
-пооrlц)яет самостоятельЕость, инициативу, творчество членов,ЩОГ <Союз
друзей));

-осуществляет информационное взаимодействие с детскими организациrIми
города, проводит совместные акции, реализует совместные программы;

-свободно распространrIет информацию о своей деятельности в средствах
массовой информации.
З.2 В решении своих целей и задач,,ЩОГ <<Союз Друзей> взаимодействует с

другими организациями, }п{рех{дениями, общественными объединениями и
гражданами, не являющимися её членами.

4.1 Членом Союза может стать любой человек, признающий

положЕниЕ

работающий в коллективе, проявляющий общественную активность.
4.2 Вопрос о приёме в Союз решается в регистрационном порядке
4.3 Каждый член имеет право на свободный выход из <<Союзо> и обязан

уведомить совет о своём намерении.
4.4 Член <<Союза> может быть исключён из него по
решению совета.
5.1 -признание права членов Союза на )ластие в
различных обществеЕных,

религиозных, культ)Фньтх и других объединениях;
-признание права каждого члена на самодеятельЕуIо деятельность на
основе Устава и приЕципов деятельности;
-уважение взглядов и мировоззрений, национальной самобьттности,
религиозных убеждений членов Союза;
-поощрение самодеятельности, инициативности, творчества каждого члена
Союза.
6. Права и обязанности <<Союза>.

6.1 Члены Союза имеют право:

-участвовать в выработке общих позиций

<<Союза>>;

-избирать руководящие органы;
-на свободу выражения собственного мнепиrI;
-на доступ к соответств)rющей информации;
-на свободу мысли, совести и религии;

,

-на защиту личной жизни;
-на свободный выход из
6.2 Члены

<<Союза>>

<<Союзa>>,

заявив об этом на общем собралии.

обязаны:

-принимать активное rIастие в работе Союза;
-участвовать в реализации программы деятельности;
-стремиться к повышению авторитета своей организации.
7. Рyководящие органы <<Союзо>.

7.1Высшим органом явJuIется общий сбор (конференция), KoToparl
созывается не реже одного раза в год.

Общий сбор:
-принимает Положение

,,ЩОГ

<Союз друзей>, вносит в него изменения и

дополнениrI;
-оцределяет основные задачи и направлениrI развитиJI .ЩОГ <Союз друзей>;

-избирать лидера и творческий совет.ЩОГ (Союз друзей> сроком на

1

год.

7.2 Направления работьт моryт быть изменецы, дополнены, некоторые из них

моryт быть ликвидированы.
7.3 Лидер ЩОГ <Союз друзей>:

-организует работу по выполнению решений Конференции ,ЩОГ <Союз

друзеЬ;
-ведет заседание Совета гимназии ЩОГ <Союз друзей>;

-руководит Советом гимЕазии.
7.4 Совет гимн€Lзии проводится не реже 2-х раз в месяц.
8. Направления работы <<Союзо>.
8. 1

* интеллектуЕIльно-игровое (Программа <Игро).

- творческое (театральная студия, хореографические студии, вок€uIьные

группы, центр <Галактика>)
- спортивное (баскетбольные, волейбольные секции, кружок стрелковый,

секция рукопашного боя, спортивного ориентирования)
- эстетическое

-патриотическое (музей

<<Па.ьлять>>,

центр

<.Щрево

жизни))

-детское мипосердие.
9. JIиквидация и реорганизадия.

9.1 <Союз> может быть реоргаЕизован или ликвидцрован искIIючительIIо по

решению общего сбора.

