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УСТАВ 
клуба «Оптимист». 

 
   1.Общие положения. 

1.1. Клуб «Оптимист» является добровольным, самостоятельным,    
неполитическим клубом для детей и подростков школьного возраста. 
1.2. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
РФ, законодательством РФ, Законом Краснодарского края «О 
государственной молодёжной политики в Краснодарском крае» от 24 
февраля 1998 г. №123-КЗ. Закон Краснодарского рая от 21.07. 2008 г. № 1539 
«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае». 
1.3. Клуб не является юридическим лицом. 
1.4. Клуб «Оптимист» может иметь эмблему и другую символику. 
1.5. Место нахождения клуба:  352010 Краснодарский край , Кущёвский 
район, село Красное,  ул. Ворошилова, 71, МБОУ ДО  Центр творчества. 
 

2.Цели и задачи клуба. 
Цель:  
Решение проблем неблагополучных семей, дети в которых обучаются в 
школах №10 и №20. Непосредственное вовлечение таких семей в 
общественную работу, а также в сферу творческой и социальной активности, 
включение ее в практически направленную деятельность, повышение ее 
авторитета и укрепление института семьи, возрождение семейных ценностей 
и традиций, укрепление связей между поколениями. 
Задачи: 
- организация семейного досуга в выходные дни; 
- воспитание культуры семейных отношений; 
- охрана физического и психического здоровья семьи; 
- освоение детьми положительного социального опыта, социальных ролей и 
установок, выработка ценностных ориентаций, положительных социальных 
качеств личности; 
- совместная деятельность педагогов Центра творчества, школ, направленных 
на работу с семьей. 
                          

3.Содержание деятельности клуба.    
3.1. Количество членов клуба, продолжительность занятий устанавливаются 
исходя из психофизиологических особенностей детей и подростков, а также 



из педагогической целесообразности и условий работы и определяются 
педагогом-организатором. 
3.2. Общее заседание членов клуба проводится 1 раз в месяц на базе МБОУ 
ДО ЦТ. 
3.3. Клуб организует и проводит различные культурные и другие массовые 
мероприятия с подростками по месту жительства. 
 
 4. Права и обязанности клуба. 
4.1. Для реализации своих уставных целей и задач клуб в соответствии с 
законодательством РФ имеет право: 

• свободно распространять информацию о своей деятельности; 
• организовывать и проводить диспуты, собрания, лекции и другие 

мероприятия; 
• осуществлять благотворительную деятельность. 

4.2. Соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, касающиеся его деятельности, а также положения, 
предусмотренные его уставом и иными документами. 
 
 5. Членство в клубе. 
5.1 Членами клуба могут быть физические лица в возрасте с 10 до 18 лет, 
признающие Устав и цели деятельности клуба. 
5.2. Члены клуба имеют право получить информацию о деятельности клуба. 
5.3. Выходить из числа членов клуба, проинформировав об этом 
руководителя клуба. 
5.4. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом. 
5.5. Члены клуба должны соблюдать Устав клуба и решения руководителя 
клуба. 
 
 6. Управление и руководство клуба. 
6.1. Управление клубом осуществляется в соответствии с законодательством 
РФ. 
6.2. Управление и руководство клубом осуществляется руководителем клуба. 
6.3. Руководитель клуба несет ответственность за состоянием работы 
организационной и финансовой деятельности клуба. 
6.4. Наблюдает за соблюдением санитарно-гигиенических условий занятий, 
противопожарной безопасности, сохранность помещения и оборудования 
клуба, безопасности занятий. 
6.5. Ведет учет членов клуба, разрабатывает программу деятельности клуба и 
график индивидуальной работы. 
6.6. Решает другие вопросы деятельности в пределах предоставленных прав. 
 

7. Собственность и источник формирования имущества. 
Управление имуществом. 



7.1. Имущество клуба формируется на основе добровольных пожертвований 
и взносов, поступлений от проводимых в соответствии с Уставом и других не 
запрещенных законом поступлений. 
 
 8. Прекращение деятельности. 
8.1. Прекращение деятельности клуба осуществляется с действующим 
законодательством. 
 
 9. Внесение изменений и дополнений в Устав клуба. 
9.1 Решение вопроса о внесении изменений и дополнений в уставные 
документы клуба относятся к компетенции руководства. 
9.2. Регистрация внесенных изменений и дополнений осуществляется в том 
же порядке, что и регистрация. 
 
 


