                                                                                  УСТАВ
КЮЛ «Лукиновия»
Общие положения.
1. Полное название клуба – Клуб юных лукиновцев « Лукиновия».
2. Миссия – способствовать  нравственному, физическому  развитию общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче, внести свой позитивный вклад в развитие сельской школы, раскрыть свои способности, своим примером   внести уверенность в свои силы более слабым, формировать гражданскую позицию, повышать социальную компетенцию и инициативу.
3. Деятельность клуба основывается на принципах добровольности, равноправия, творчества, самоуправления, приоритета общечеловеческих и национальных ценностей, открытости.
4. Место нахождения Совета Клуба – с. Лукиново Лукиновская школа.
Цели 
1.Целями Клуба являются:
- социализация и развитие ценностных ориентаций личности школьника;
-реализация прав и интересов школьников
-развитие самостоятельности, инициативы, творчества в решении вопросов школьной жизни.
3. Организация клуба и его работы.
1.Виды деятельности:
-познавательная деятельность –  встречи с интересными людьми, интеллектуальные игры,  диспуты, конференции, консультации, взаимопомощь учащихся в учебе, разработка проектов и их реализация; летопись клуба;
-трудовая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, благоустройство школьных помещений и территории школы, организация дежурства, забота о братьях наших меньших; озеленение школы;
-спортивно-оздоровительная деятельность -  организация работы спортивных секций,  соревнований,  дней  здоровья; подвижных перемен; информирование  о спортивных новостях страны, области, района;  оформление стендов о здоровье;
-художественно-эстетическая деятельность  - концерты, фестивали, праздники, конкурсы, выставки; оформление к праздникам и вечерам, репетиции, подбор репертуара, составление сценария мероприятия;
-шефская деятельность – помощь младшим (игры на перемене, чтение книг,  подготовка к мероприятиям);
-патриотическая деятельность – краеведение,  экология,  участие в подготовке и проведении мероприятий на патриотическую тему.
2. Каждому виду деятельности соответствует сектор, всего 6 секторов: « Познание», «Добро и патриотизм», «Порядок», «Досуг», «Спорт», «Шефство». За  каждый вид деятельности несут ответственность члены Клуба юных  лукиновцев. 
3. Формы деятельности: общие вечера, советы, концерты, конкурсы,  поездки,  спектакли, акции, соревнования, выпуск газеты, шефство над младшеклассниками, краеведение и др.
4. Заседания проводятся один раз в четверть.  При необходимости все объединяются для решения какой-то проблемы. 
5.  Условием проведения планируемых дел является их тщательная подготовка.
4. Управление клубом.
1.   Для управления клубом создаются такие органы: высший орган - общее собрание, совет. Общее собрание участников клуба собирается не реже одного раза в год  для обсуждения самых важных проблем. Состав совета включает управляющего и ответственных за секторы.
4.  Управляющий координирует работу каждого сектора.
5. При необходимости в повседневной работе совет Клуба создаёт  оперативные группы.
5.Права и обязанности
1. Права:- членом клуба может быть каждый достигший 11 лет, разделяющий цели  клуба
       -член клуба может быть избран на  руководящий пост
-может участвовать во всей деятельности клуба
-участвовать в обсуждении всех проблем, выносить свои проблемы на обсуждение
2.Обязанности: -член клуба обязан активно участвовать в деятельности клуба
-выполнять Устав клуба
-уважительно относиться ко всем членам клуба
-знать символику клуба, уметь исполнять гимн клуба

6. Газета и документация клуба.
1. Клуб издаёт свою газету каждое  полугодие. В ней публикуются отчёты Совета и важнейшие документы клуба, творческие работы школьников, рассказывается о  всей жизни клуба.    2. Управляющий  ведёт протоколы и летопись жизни клуба. 

