Положение
Молодежного клуба здоровья «Респект»
1.

Общие положения

1.1 Деятельность клуба осуществляется на основании Положения о
библиотеке – филиале №1 МКУ ЦБС г. Черногорска, настоящего Положения,
плана работы клуба.
1.2 Членами клуба могут стать желающие от 14 до 24 лет заинтересованные
в сохранении здоровья.
1.3 Деятельность клуба осуществляется на базе МКУ «Централизованной
библиотечной системы г. Черногорска» Библиотеки-филиала №1.
2.Цели и задачи клуба
2.1 Цель: Пропаганда здорового образа жизни среди молодого поколения.
2.2 Задачи:
- Формирование интереса молодежи к сохранению здоровья.
- Формирование представления членов клуба о пагубном влиянии
табакокурения, употребления алкоголя, и наркотических веществ на здоровье
человека.
- Продвижение книги и чтения литературы по здоровому образу жизни.
3.

Порядок создания и организации деятельности

3.1 Клуб основан на самоуправлении и творческой активности всех членов
клуба.
3.2 Общее руководство работой клуба осуществляет актив (см. Приложение
1), который выбирается на общем собрании членов клуба.
3.3. Деятельность клуба осуществляется в соответствии с планом работы на
год, который составляется руководителем клуба, совместно с заведующей
библиотекой, и утверждается директором МКУ ЦБС г. Черногорска.
3.4. Планирование деятельности клуба осуществляется по результатам бесед,
опросов.

3.5. Заседания актива клуба проводятся 1 раз в месяц, мероприятия клуба 1
раз в квартал.
3.6.
Формы проведения мероприятий: акции, спортивные площадки,
интеллектуальные и спортивные игры, марафоны, дни здоровья.
4. Права и обязанности членов клуба
4.1 Актив и члены клуба:
- принимают участие в проведении мероприятий.
- представляют интересы клуба и библиотеки в общественных и других
организациях;
- содействуют привлечению других пользователей в клуб;
- вносят предложения по организации работы клуба.
4.2 Члены клуба обязаны:
Выполнять правила участников клуба в соответствии с Положением, планом
работы на текущий год.
5.Права и обязанности организаторов клуба
5.1 Организаторы клуба имеют право:
- на внесение изменений в работу клуба в зависимости от возникающих
вопросов;
- на внедрение в работу клуба инновационных форм.
5.2 Организаторы клуба обязаны:
- организовывать деятельность клуба в соответствии с Положением, планом
работы на текущий год;
- учитывать интересы и потребности членов клуба;
- вести документацию клуба: Положение, Паспорт, Журнал учета работы
клуба, Накопительную папку.

