ГБОУ ГИМНАЗИЯ №1272
ПОЛОЖЕНИЕ
О клубе «Содружество»
(512-15-503-1272)
1.1. Настоящее положение определяет структуру и порядок управления
Клубом «Содружество» (502-15-503-1272) (далее «Клуб») Государственного
бюджетного образовательного учреждения гимназии № 1272 (далее ГБОУ
гимназия № 1272), служит организационно-методической основой ее
формирования и организации деятельности.
1.2. Клуб является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим
объединением выпускников, учителей-ветеранов, педагогов и учащихся
ГБОУ гимназии № 1272 созданным на основе общности взглядов, для
реализации социальных прав и интересов.
1.3. В своей деятельности Клуб руководствуется Законом Российской
Федерации «Об образовании», федеральными законами, законодательством
города Москвы, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, решениями соответствующих органов управления образованием,
настоящим Положением и иными внутренними документами ГБОУ гимназии
№ 1272.
II. Цели и задачи Клуба
2.1. Целью создания Клуба является содействие развитию образования,
повышению престижа качественного образования, поддержание духа и
традиций школы.
2.2. Для достижения указанных целей Клуб решает следующие задачи:










содействие развитию и сохранению лучших традиций ГБОУ гимназии
№ 1272;
организация взаимосвязи, установление контактов выпускников, учителейветеранов, педагогов и учащихся между собой;
привлечение заинтересованных лиц в развитии образовательного
учреждения;
участие в социальных проектах гимназии;
участие в организации и проведении традиционных праздничных и других
мероприятий;
свободный обмен информацией между членами Клуба и заинтересованными
лицами;
содействие в правовой и социальной защите членов Клуба;
освещение деятельности Клуба на сайте ГБОУ гимназии № 1272;
создание базе данных выпускников

III. Организация и обеспечение деятельности Клуба
3.1. Клуб, являясь некоммерческим объединением, не имеет своей целью
извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между членами.
3.2. Деятельность Клуба основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
3.3. Клуб может иметь зарегистрированную в установленном порядке
символику, в том числе эмблемы, флаги и вымпелы.
3.4. Высшим руководящим органом Клуба является общее Собрание членов
(далее «Собрание»), созываемое Советом Клуба не реже одного раза в год.
Инициаторы проведения Собрания обязаны направить каждому члену Клуба
приглашение на это Собрание, с указанием места и времени его проведения,
повестки дня.
3.5. Собрание правомочно, если в его работе принимает участие более
половины членов Клуба. Решения принимают простым большинством
голосов от числа присутствующих.
3.6. К исключительной компетенции Собрания относится:




Принятие положения и внесения изменений в положение Клуба
«Содружество» (502-15-503-1272) ;
избрание членов Совета Клуба и досрочное прекращение их полномочий;
избрание председателя Совета Клуба и досрочное прекращение его
полномочий.
3.7. Постоянно действующим руководящим органом Клуба является Совет
Клуба, избираемый Собранием на срок 1 год и подотчетный Собранию.
3.8. К компетенции Совета Клуба относятся:




прием в члены Клуба;
утверждение программ деятельности Клуба.
3.9. Председатель Совета:






осуществляет контроль текущей деятельности по реализации планов и
программ Клуба;
осуществляет контакты с другими организациями без доверенности;
руководит деятельностью Совета Клуба;
организует подготовку заседаний Совета Клуба.
3.10. Членами Клуба могут быть выпускники школ №№ 502, 15, 503, 1272,
учителей-ветеранов, учителя-ветераны, педагоги перечисленных школ и
учащиеся
3.11. Члены Клуба обязаны:




участвовать в деятельности Клуба;
выполнять решения Собрания, Совета Клуба.

3.12. Для достижения своих целей Клуб имеет право:



свободно распространять информацию о своей деятельности;
проводить собрания членов Клуба;
3.13. Каждый член Клуба имеет право:







принимать участие в Собрании;
избирать и быть избранными в Совет Клуба;
вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью Клуба;
получать информацию о планируемых мероприятиях Клуба;
принимать участие в мероприятиях, проводимых Клубом.

