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1. Общие положения. 

1.1. Гражданский клуб является добровольным общественным объединением 
граждан, созданным по инициативе обучающихся на основе общности 
интересов.  
1.2. Гражданский клуб действует в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством Российской Федерации, 
законодательством Томской области, Положением о Гражданском клубе как 
органе самоуправления, настоящим Уставом и Положением о Гражданском 
форуме. 
1.3. Деятельность клуба строится на коллективном, свободном, деловом 
обсуждении и решении вопросов, внесенных на его рассмотрение, гласности, 
ответственности подотчетности перед представителями классов (5 – 11 кл.), 
принципах законности и демократизма. Деятельность клуба осуществляется 
также на принципах добровольности и соблюдением принципов выборности  
и легитимности, самоуправления.  
1.4. Гражданский клуб имеет свою символику, печатный орган. Порядок их 
использования устанавливается органами управления клуба.  
1.5. Место нахождения Гражданского клуба: 634055, Россия, г. Томск, ул. 
Вавилова, 8, МОУ Академический лицей, каб. 108. 
 

2. Цели и задачи клуба. 
2.1. Целью деятельности клуба является выражение и защита интересов 
обучающихся лицея, а также иных слоев населения Академгородка во всех 
сферах жизнедеятельности, содействие стремлению лицеистов к 
самоорганизации, самореализации и саморазвитию на основе принципов 
демократии.  
2.2. Задачами клуба являются: 

 развитие гражданской инициативы и гражданской ответственности 
лицеистов; 

 содействие занятости обучающихся в свободное время; 
 содействие предупреждению беспризорности и правонарушений; 



 создание механизмов для эффективного решения проблем подростков 
и молодежи через социальные проекты и взаимодействие с властными 
структурами. 

 
3. Компетенция клуба. 

3.1. К компетенции клуба относятся: 
 координация деятельности органов ученического самоуправления 

классов (5 – 11 кл.); 
 разработка и проведение образовательных, воспитательных, 

социальных и других программ для обучающихся, а также для жителей 
Академгородка; 

 обсуждение проектов нормативно-правовых актов, органов 
государственной власти, местного самоуправления, педагогического 
совета лицея , Совета общественности Академгородка по вопросам 
молодежи, молодежной политики и иным вопросам; 

 участие в педсоветах Академического лицея, заседаниях Совета 
общественности Академгородка, Попечительского совета, 
Управляющего совета учреждения; 

 проведение исследований в правовой, социальной и других сферах 
деятельности подростков и молодежи; 

 реализация социально значимых проектов, привлечение различных 
источников финансирования для их осуществления (Детско-
юношеский Парламент, РЦРО, фонд «Дарование» и др.); 

3.2. Решения клуба являются приоритетными для органов ученического 
самоуправления классов (1 – 11 кл.). 
3.3. решения клуба имеют для органов МОУ Академического лицея и 
местного самоуправления Академгородка рекомендательный  характер. 
 

4. Внутреннее устройство и органы Гражданского клуба. 
4.1. Гражданский клуб. 
 4.1.1. Клуб формируется на основе представительства каждого класса 
(8 – 11 кл.) Академического лицея. 
4.2. Совет клуба. 
 4.2.1. В совет клуба входят: Президент клуба, его заместители (2 
человека), секретарь, председатели комиссий и их заместители. 
 4.2.2. Совет клуба: 

 сотрудничает с органами государственной власти, местного 
самоуправления, общественными объединениями (педагогическим 
советом лицея, Попечительским Советом, Управляющим советом) и 
другими организациями по разным направлениям; 

 решает текущие вопросы и организует мероприятия, акции, праздники; 
 выступает дважды в год с планом и отчетом о своей работе на 

Гражданском форуме. 
4.3. Президент клуба.  



 4.3.1. Кандидатуры на должность Президента клуба выдвигаются 
представителями классов на Собрании Гражданского клуба. Представители 
классов имеют право на самовыдвижение. 
 4.3.2. Президент клуба избирается председателями комиссий и их 
заместителями, входящими в совет клуба, на первом заседании путем 
тайного голосования сроком на 1 год из числа членов совета клуба при 
условии участия в голосовании большинства членов совета клуба от общего 
состава. 
 4.3.3. Президентом клуба становится кандидат, набравший 
большинство голосов от общего числа голосов представителей совета клуба, 
участвовавших в голосовании. 
 4.3.4. Президент клуба: 

 председательствует на заседаниях совета клуба; 
 представляет совет клуба в отношениях с органами государственной 

власти и местного самоуправления, общественными объединениями и 
иными организациями; 

 подписывает документы клуба; 
 выступает дважды в год на Гражданском форуме с планом и отчетом о 

своей работе; 
 выполняет другие полномочия, возложенные на него советом клуба. 

 4.3.5. Заместители (2 кандидатуры) Президента клуба избираются по 
представлению Президента клуба сроком на 1 год из числа членов совета 
клуба. Заместители исполняют обязанности Президента клуба во время его 
отсутствия, а также исполняют иные обязанности, установленные 
Президентом клуба.  
4.4. Секретарь совета клуба. 
 4.4.1. Секретарь совета клуба назначается на первом заседании 
Президентом клуба из числа членов совета клуба. 
 4.4.2. Секретарь совета клуба: 

 организует обеспечение членов клуба необходимой информацией и 
аналитическими материалами; 

 осуществляет организационное обеспечение деятельности совета клуба 
и в целом Гражданского клуба; 

 координирует деятельность Гражданского клуба по выполнению 
уставных полномочий и задач; 

 обеспечивает соблюдение регламента; 
 ведет протоколы заседаний совета клуба. 

4.5. Комиссии Гражданского клуба. 
 4.5.1. Гражданский клуб состоит из следующих комиссий и структур: 

 комиссия «Творчество»; 
 комиссия «НПБ» (нормативно-правовой блок); 
 комиссия «Дисциплина и порядок»; 
 комиссия «Спорт и здоровье»; 
 комиссия «Социально-информационная»; 



 структурные подразделения (редакционная группа газеты «Голоса», 
отряд «Альтруист», дискуссионный клуб «Лидер»). 

 4.5.2. Организация деятельности, определение и изменение состава 
комиссий, работа комиссий осуществляется в соответствии с Положениями о 
комиссиях Гражданского клуба, утвержденными решениями совета клуба. 
 
 
 

Состав и порядок формирования Гражданского клуба.  
5.1. Членами Гражданского клуба являются представители классов лицея в 
возрасте от 13 до 18 лет (8 – 11 кл.). норма представительства делегатов от 
классов не устанавливается.  
5.2. Каждый представитель имеет один голос. Представитель обязан лично 
осуществлять свое право на голосование.  
5.3. Срок полномочий представителя – 1 год.  
5.4. Досрочное прекращение полномочий представителя Гражданского клуба 
предусматривается в случае: 

 личного письменного заявления представителя о сложении 
полномочий; 

 исключения представителя из состава Гражданского клуба в порядке и 
на основаниях, предусмотренных настоящим Уставом, Регламентом 
Гражданского клуба и иными актами клуба; 

 выезда представителя на постоянное место жительства и обучения за 
пределы Академического лицея и Академгородка.  

5.5. Органы местного самоуправления лицея оказывают содействие в 
организации и проведении Гражданского форума, конференций и выборов по 
формированию Гражданского клуба.  
 

6. Организация работы Гражданского клуба. 
6.1. Гражданский клуб осуществляет свою деятельность в следующих 
формах: Гражданском форуме, собрании клуба, заседании комиссий клуба, 
совета клуба. 
6.2. Гражданский форум проводится по мере необходимости для 
рассмотрения вопросов, подготовленных комиссиями совета клуба. На 
форум могут быть приглашены представители органов государственной 
власти и местного самоуправления, представители родительской 
общественности, педагоги. 
 К компетенции Гражданского форума относятся: 

 обсуждение проекта молодежной программы для внесения на 
рассмотрение органов государственной власти и местного 
самоуправления Томской области; 

 обсуждение проектов нормативно-правовых актов, затрагивающих 
интересы обучающихся лицея; утверждение годового плана работы 
Гражданского клуба; 



 утверждение Регламента Гражданского клуба; 
 внесение изменений и дополнений к настоящему Уставу; 
 заслушивание отчетов и принятие решений по отчетам Президента 

клуба и председателей комиссий клуба. 
6.4. Заседания комиссий клуба проходят по вопросам их компетенции и по 
установленному комиссиями расписанию. 
 6.4.1. На заседании члены совета клуба могут принимать решения по 
любым вопросам деятельности Гражданского клуба. 
 6.4.2. Заседание правомочно, если на нем присутствуют не менее 
половины представителей совета клуба. Решения совета клуба принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 
членов совета клуба, если Регламентом не предусмотрена иная процедура. 
 6.4.3. В заседании совета клуба и комиссий с правом совещательного 
голоса могут принимать участие представители, не являющиеся членами 
совета клуба или комиссии. 
 6.4.4. Представитель выводится из совета клуба по собственному 
письменному заявлению. В случае систематической (более 3-х раз подряд) 
неявки на заседание без уважительной причины совет клуба вправе принять 
решение об исключении представителя из своего состава. 
 
7. Права, обязанности и ответственность членов Гражданского клуба. 
 
7.1. Член Гражданского клуба имеет право: 

 выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в руководящие 
органы Гражданского клуба, а также принимать участие в управлении 
делами Гражданского клуба в иных формах, предусмотренных 
настоящим Уставом, Регламентом Гражданского клуба; 

 участвовать в подготовке решений по всем вопросам деятельности 
Гражданского клуба в порядке и пределах, предусмотренных 
настоящим Уставом; 

 получать информацию по различным аспектам деятельности 
Гражданского клуба; 

 отстаивать интересы комиссий, классов, образовательного учреждения. 
7.2. Член Гражданского клуба обязан: 

 исполнять решения руководящих органов Гражданского клуба, 
принятые в соответствии с требованиями и порядком, установленными 
настоящим Уставом; 

 активно содействовать реализации целей и задач, указанных в статьях 
2.1. и 2.2. настоящего Устава. 

7.3. В случае невыполнения представителем своих обязанностей он может 
быть лишен своего статуса и исключен из состава Гражданского клуба.  
7.4. Решение о лишении членского статуса и исключение из состава 
Гражданского клуба принимается членами на заседании Гражданского клуба 
простым большинством голосов. 



 
8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Гражданского 
клуба. 
8.1. Члены клуба могут представить свои предложения о внесении поправок 
в настоящий Устав. Предложения направляются в письменном виде в НПБ 
(нормативно-правовой блок) 
8.2. Автор отклоненной поправки вправе на совете клуба настаивать на 
рассмотрении ее советом клуба. Поправка рассматривается на совете клуба, 
если за это проголосовало не менее двух третей членов, присутствующих на 
совете, на котором решается вопрос о рассмотрении поправки. В этом случае 
совет клуба обязан выслушать мнение правовой комиссии.  
8.3. Поправки к настоящему Положению утверждаются, если за них 
проголосовало не менее половины от числа членов совета клуба, 
присутствующих на голосовании при одобрении поправок правовой 
комиссией, и не менее двух третей от общего числа членов совета клуба при 
отклонении поправок правовой комиссией. 
 
9. Порядок прекращения деятельности Гражданского клуба. 
9.1. Гражданский клуб прекращает деятельность: 

 в случае принятия Гражданским форумом решения о самороспуске; 
 в случае невозможности дальнейшей деятельности Гражданского 

клуба. 
 


