
Устав 

клуба по интересам «Здоровое поколение NEXT» 

РДБ МУК МЦБ 

I.       Общие положения 

1. Клуб по интересам «Здоровое поколение NEXT» создан для        

приобщения детей к здоровому образу жизни, спорту и чтению. 

          2. Клуб «Здоровое поколение NEXT»  осуществляет свою деятельность  

на территории  РДБ МУК МЦБ. 

          3. Клуб имеет собственную символику.   

4. Девиз клуба: « Нам смелым и сильным, и ловким – со спортом всегда 

по пути». 

          5. Деятельность клуба основывается на принципах: 

 добровольности и равноправия 

 общности интересов членов клуба 

 

II.       Цель клуба «Здоровое поколение NEXT» 

 

1. Содействие развитию и популяризации спортивных навыков и 

знаний  в качестве уникального способа всестороннего физического 

и нравственно-духовного развития личности.  

2. Пропаганда культурного поведения, повышение общественного 

интереса к различным видам спорта, пропаганда здорового образа 

жизни, противодействие наркотикам, насилию и алкоголизму  

в подростковой среде. 

 

III.      Задачи  организаторов  клуба 

 

1. Развитие творческих и лидерских качеств детей. 

2. Организация и проведение спортивных состязаний, конкурсов и 

общественных мероприятий, связанных с интеллектуальным и 

спортивным развитием подрастающего поколения района. 

3. Возрождение духа товарищества и взаимопомощи. 

4. Познакомить детей с лучшей литературой о спорте и здоровом 

образе жизни, приобщить детей к чтению. 

5. Для осуществления уставных задач клуб имеет следующие права: 

 популяризировать свою деятельность; 



 поддерживать связи и деловые контакты с учреждениями культуры и 

народного образования. 

6. На клуб возлагаются следующие обязанности; 

 соблюдать запланированную программу клуба; 

 ежегодно представлять отчет о деятельности клуба, вести протоколы 

всех заседаний, тетрадь учета работы клуба; 

 вести рекламную деятельность в целях привлечения новых членов 

клуба. 

IV.       Членство в клубе 

          Членами клуба могут  быть дети в возрасте от 10 до 12 лет. 

          Члены клуба имеют право: 

 участвовать в обсуждении и решении всех вопросов деятельности 

клуба; 

 выдвигать кандидатуру  актива клуба; 

 принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

 получать всю нужную информацию по теме, касающейся работы клуба.  

Члены клуба обязаны: 

 выполнять Устав клуба; 

 посещать все заседания клуба; 

 принимать участия в проводимых библиотекой мероприятиях; 

 соблюдать  правила пользования библиотекой. 

 

V.        Внесение изменений и дополнений в Устав клуба 

           Изменения и дополнения в Устав вносятся на заседаниях клуба и  

считаются принятыми, если за них проголосовали 2/3 от числа членов 

клуба.    

 

VI.       Прекращение деятельности клуба 

          Ликвидация клуба или реорганизация может быть осуществлена по 

решению заседания членов клуба, принятого составом не менее 2/3 

присутствующих на заседании. 

           В случае прекращения деятельности клуба документация  

направляется на хранения в архив. 
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