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ПОЛОЖЕНИЕ  

о клубе «Альтернатива»  

 

1.Общие положения 

1.1. Данное Положение является локальным актом, регламентирующим 

деятельность клуба «Альтернатива», созданного на базе государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 1 г. Скиделя». 

1.2. Клуб «Альтернатива» (далее – Клуб) – добровольное объединение, 

созданное на основе общих интересов взрослых и детей, деятельность 

которого направлена на объединение усилий учреждения образования, 

инспекции Гродненского РОВД и Свято-Михайловской церкви для 

использования потенциала православных традиций и ценностей 

белорусского народа в целях духовно-нравственного и правового 

просвещения учащихся. 

1.3. В своей деятельности Клуб руководствуется настоящим положением 

и Уставом. 

2. Деятельность клуба 

2.1. Деятельность клуба «Альтернатива» осуществляется в соответствии 

с Конституцией Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь об 

образовании, Законом Республики Беларусь «О правах ребенка», Законом 

Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях», 

Программой сотрудничества Министерства образования Республики 

Беларусь и Белорусской Православной Церкви на 2011–2014 гг. и иных 

нормативных правовых актов Республики Беларусь, а также в соответствии с 

нормами международного права, Соглашением о сотрудничестве между 

Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью от 



12 июня 2003 года и ранее подписанными Министерством образования 

Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью документами. 

2.2. План работы клуба «Альтернатива» разрабатывается с учётом 

документов, указанных в п. 2.1. 

2.3. В клубе «Альтернатива» должно вестись делопроизводство, которое 

включает следующие документы:  

- разработанный Устав/положение клуба;  

- план работы клуба на учебный год;  

-годовой отчет о деятельности клуба;  

- список членов клуба.  

2.4. В своей деятельности детско-родительский клуб должен выполнять 

следующие требования: 

 - иметь постоянный график встреч членов клуба;  

- иметь информационный уголок о деятельности клуба;  

- проводить мероприятия в рамках Устава/положения клуба. 

 

3. Имущество и средства  

3.1. Клуб может иметь в собственности имущество, необходимое для 

обеспечения его деятельности, за исключением объектов, которые, согласно 

закону, могут находиться только в собственности государства.  

 

4. Прекращение деятельности детско-родительского клуба 

 4.1. Решение о прекращении деятельности Клуба в качестве 

структурного подразделения государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 1 г. Скиделя» может быть вызвано следующими 

причинами:  

- осуществление клубом деятельности, не соответствующей 

Уставу/положению Клуба;  

- отсутствие деятельности, информации о деятельности клуба в течение 

календарного года;  



- злоупотребление именем клуба, нанесшее ущерб СШ № 1 г. Скиделя. 

 4.2. Решение о прекращении деятельности клуба, его ликвидации 

принимается на заседании Клуба. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало 2/3 присутствующих членов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Устав клуба «Альтернатива» 

 

1. Краткая характеристика содержания деятельности клуба 

Основным содержательным аспектом сотрудничества учреждения 

образования, инспекции Гродненского РОВД и Свято-Михайловской церкви 

является рассмотрение христианских и общечеловеческих ценностей, 

являющихся основой морального кодекса христианства и действенным 

воспитательным средством; приобщение детей к православным традициям 

белорусского народа, профилактика противоправного поведения. 

2. Клуб осуществляет свою деятельность по адресу: 231761, г. 

Скидель, ул. Красноармейская, 44 тел. (80152) 967783,государственное 

учреждение образования «Средняя школа №1 г. Скиделя» 

Электронный адрес: sckid1@tut.by 

3. Цель и задачи деятельности 

3.1 Целью деятельности клуба «Альтернатива» является духовно-

нравственное просвещение учащихся, профилактика противоправного 

поведения, воспитание нравственных качеств детей на основе православных 

традиций белорусского народа. 

3.2 Задачи деятельности клуба 

 Познакомить учащихся с нравственно-правовыми нормами, 

законодательными актами, раскрывающими права и обязанности 

несовершеннолетних. 

 Способствовать обогащению духовного мира детей посредством 

изучения духовно-нравственного и культурного наследия Православия. 

 Создать условия для воспитания у учащихся таких ценностных качеств, 

как совестливость, сострадание, послушание, прощение, благодеяние, 

любовь к окружающим людям, оказание посильной помощи близким: 

родителям, друзьям, нуждающимся людям. 

 Создать условия для благоприятного эмоционально-нравственного 

микроклимата в детском коллективе и семье. 
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4. Направления и формы деятельности 

4.1. Клуб «Альтернатива» осуществляет совместную деятельность детей 

и взрослых на основе христианских ценностей по следующим направлениям: 

 патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

 гендерное и семейное воспитание; 

 воспитание культуры здорового образа жизни; 

 профилактика противоправного поведения. 

4.2. Клуб «Альтернатива» организует для своих членов: 

 игровые занятия, занятия с элементами тренинга, встречи с 

интересными людьми, беседы духовно-нравственного 

содержания; 

 просмотр видеофильмов, использование современных 

информационных технологий (социальных роликов, презентаций 

и др.) по направлениям деятельности клуба; 

 постановку сказок духовно-нравственного содержания; 

 проведение совместных творческих вечеров, выставок, 

праздников, тематических программ для детей и родителей; 

 организация деятельности по обогащению совместного досуга 

детей и родителей, экскурсии, поездки; организация семейных 

праздников светского и церковного календаря с привлечением 

детей и родителей к их проведению; 

 выездные экскурсии. 

 

5. Структура и руководство клуба «Альтернатива» 

5.1. Управленческим органом клуба является совет клуба. В него входят 

наиболее активные и компетентные члены клуба, избранные общим 

решением действующего коллектива клуба. 

5.2. Совет клуба избирается сроком на один год, собирается раз в месяц. 

5.3. Совет клуба выполняет следующие функции: 



 решение организационных вопросов деятельности клуба; 

 составление плана работы; 

 оказание помощи в реализации инициатив и проектов, предложенных и 

разработанных членами клуба. 

 

6. Членство, права и обязанности членов клуба 

6.1. Членом клуба могут быть учащиеся учреждения образования, 

которые 

 готовы проявлять инициативу, пропагандировать задачи духовно- 

нравственного воспитания на православных традициях белорусского 

народа; 

 проявляют желание заниматься социально-значимой деятельностью. 

6.2. Принятие новых членов в состав клуба осуществляется на основе 

устного заявления, которое имеет рекомендательную поддержку одного из 

членов клуба. Решение о принятие в члены клуба принимается на основе 

согласия большинства членов клуба. 

6.3. Члены клуба имеют право: 

 выбирать и быть выбранным в совет клуба; 

 проявлять личную инициативу в деятельности, не препятствующей 

интересам клуба; 

 давать рекомендации, вносить предложения по совершенствованию 

работы клуба; 

 принимать участия в делах и проектах клуба; 

 пользоваться учебным помещением, имеющейся литературой и 

дополнительными материалами; 

 выйти из состава клуба по собственному желанию по устному 

заявлению. 

6.4. Член клуба «Альтернатива» обязан: 

 посещать заседания, встречи и другие мероприятия клуба; 



 активно заниматься самообразованием; 

 проявлять желание заниматься социально значимой деятельностью; 

 принимать посильное участие подготовке и проведении мероприятий, 

организуемых членами клуба. 

 


