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1. Общие положения
1.1. Настоящее
положение
регулирует
деятельность
работы
клуба интернациональной дружбы «КИД» (именуемого в дальнейшем «Клуб»).
1.2. Клуб создан как объединение по интересам на базе Государственного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №323 Невского
района Санкт- Петербурга (именуемого в дальнейшем «Школа»), осуществляет свою
деятельность под контролем администрации Школы.
1.3. Клуб является общественной неполитической некоммерческой организацией
взрослых и школьников, основанной на добровольных началах.
1.4. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами «Об образовании», «Об общественных
объединениях», «О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений», настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами.
1.5. Членами Клуба могут быть учащиеся 5-11 классов школы и их родители,
представители общественных организаций, учителя и любой желающий гражданин РФ или
другой страны.
1.6.
Целью создания Клуба является содействовие формированию гражданской
активности и толерантности учащихся через включение школьников в диалог культур.
Задачи клуба:
— содействовать установлению дружеских связей со школами стран изучаемого языка;
— формировать осознанное мотивированное отношение к изучению иностранного языка,
потребность в его практическом использовании;
— развивать познавательные интересы учащихся в области страноведения; интерес и
уважение к культурным ценностям, национальным особенностям, традициям, обычаям в
странах изучаемого языка;
— расширять общую эрудицию учащихся;
— содействовать укреплению дружбы между учащимися;
— помогать педагогическому коллективу в проведении целенаправленной работы по
воспитанию у учащихся патриотизма, гражданской позиции;
— открывать, формировать и развивать у учащихся организаторские, творческие и
интеллектуальные способности.
2. Организация деятельности Клуба «КИД».
1.1. Клуб создается школой на основании приказа директора.
1.2. Положение о Клубе утверждает Педагогический Совет ОУ.
1.3. Клуб не является юридическим лицом и находится по месту регистрации школы.
1.4. Мероприятия проводятся на основании плана, разрабатываемого руководителем
Клуба и согласованного с директором школы.
1.5. Деятельность членов Клуба осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
объединениях по интересам.
1.6. Клуб организовывает работу в течение всего учебного года и работает в едином
режиме школы, осуществляя совместные программы и проекты с Муниципальным Советом
Муниципального Образования №57.
1.7.

Основная деятельность клуба: участие в международных проектах; организация

переписки с зарубежными сверстниками, в том числе по электронной почте; проведение
очных и заочных экскурсий, путешествий по странам-партнерам; организация и проведение
страноведческих викторин, конкурсов, встреч с интересными людьми; организация и
проведение учебных, научно-исследовательских мероприятий, конференций, круглых
столов, семинаров; разработка экспериментальных проектов. Создание печатных изданий,
видео и аудио материалов, освещающих ход деятельности клуба.
3. Управление Клубом.
3.1 Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и настоящим Положением.
3.2. Непосредственное управление Клубом осуществляет руководитель, назначенный
приказом директора школы.
3.3. Для решения текущих задач и руководства деятельностью Клуба руководитель
формирует Совет на выборной основе. Совет Клуба осуществляет организационную,
исполнительную и иные функции.
4. Имущество.
4.1. Клуб пользуется закрепленным за школой имуществом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

