ПОЛОЖЕНИЕ
о клубе молодых избирателей МБОУ «СОШ№ 1» г. Барнаула
«Трибуна»
1. Общие положения:
1.1. Клуб молодых избирателей МБОУ «СОШ № 1» -«Трибуна»,
является добровольным некоммерческим объединением граждан Российской
Федерации, основанным на принципах самоуправления, равноправия,
гласности и законности, создан на базе МБОУ «СОШ № 1», а также при
поддержке Избирательной комиссии муниципального образования г.
Барнаула и Избирательной комиссии Алтайского края.
1.2. Клуб является координирующим органом, осуществляющим
деятельность по организации правового просвещения и воспитания
гражданской ответственности молодежи на территории МБОУ «СОШ №
1»г. Барнаула.
1.3. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными и краевыми законами,
нормативными правовыми актами органов государственной власти и
местного самоуправления, настоящим Положением.
1.4. Клуб взаимодействует по направлениям своей деятельности с
общественными организациями, функционирующими на территории города
Барнаула, органами государственной власти и местного самоуправления,
организациями и учреждениями всех форм собственности.
1.5. Место нахождение клуба: г. Барнаул, ул. Короленко,13.
2.Основные направления деятельности Клуба:
2.1. Деятельность клуба осуществляется по следующим направлениям:
- учебно-воспитательная;
- методическая;
- научно - исследовательская;
- информационно – аналитическая;
- организационная;
- практическая.
2.2. Учебно – воспитательная работа включает:
- подготовку и проведение лекций, семинаров, а также использование
иных форм занятий, в том числе с применением информационных
технологий;
- участие в тематических олимпиадах, викторинах, конкурсах;
- организацию практики учащихся 9-11 классов в избирательных
комиссиях, органах местного самоуправления;

- пробуждение широкого круга учащихся к решению общественнополитических и социальных проблем.
2.3. Методическая работа:
- создание и пополнение учебно-методической базы;
- обобщение опыта работы по повышению правовой культуры
учащихся МБОУ «СОШ № 1» г. Барнаула.
2.4. Научно - исследовательская работа включает:
- содействие и непосредственное участие в проведении научных
исследований, текущих и перспективных проблем избирательного
законодательства и избирательного процесса;
- организация и проведение конференций, круглых столов, других
форм обсуждения проблем избирательной системы.
2.5. Информационно – аналитическая работа включает:
- распространение материалов о работе клуба в средствах массовой
информации, в том числе электронных, размещение на сайтах учебных
заведений, избирательных комиссий;
- участие в информировании избирателей, участников референдумов, в
том числе молодых, по вопросам подготовки и проведения выборов;
- проведение исследований динамики политической активности,
уровня информированности в вопросах выборов представителей целевой
аудитории, а также факторов, влияющих на их политическую позицию,
мониторинг средств массовой информации;
- анализ и обобщение результатов выборов органов государственной
власти и местного самоуправления;
- изучение и обобщение судебной практики по защите избирательных
прав.
2.6. Организационная работа включает:
- создание Клуба молодых избирателей в МБОУ «СОШ № 1»;
- взаимодействие и координацию деятельности клубов молодых
избирателей города;
- привлечение организаторов выборов, представителей политических
партий, действующих на территории города Барнаула, депутатов
Барнаульской городской Думы и Алтайского краевого Законодательного
Собрания,
преподавателей
учебных
заведений
города,
других,
заинтересованных лиц, к участию в деятельности клуба.
2.7. Практическая работа включает:
- вовлечение учащихся в деятельность по защите своих избирательных
прав;
- гражданский контроль за выборами - независимое общественное
наблюдение на избирательных участках в день голосования;
- реализацию правовых знаний о выборах посредством участия в
работе избирательных комиссий города;
- помощь молодым избирателям, голосующим впервые;

- гражданский контроль за работой депутатов Барнаульской городской
Думы путем присутствия на заседаниях городской Думы, еѐ комитетов и на
публичных слушаниях.
3. Членство клуба, права и обязанности его членов:
3.1. Клуб молодых избирателей МБОУ «СОШ №1» - «Трибуна»
состоит из учащихся школы в возрасте от 14 до 17 лет, признающих
настоящее Положение и участвующих в работе Клуба.
3.2. Вступлением в члены клуба является участие в трех его
заседаниях, признание настоящего Положения и выполнение решений Клуба.
3.3. Член Клуба имеет право:
- избирать и быть избранными в руководящий состав Клуба;
- участвовать в разработке планов работы Клуба;
- принимать участие в выработке решений и их реализации;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Клубом;
- вносить любые предложения, связанные с деятельностью Клуба и
участвовать в их реализации;
- вносить предложения, изменения и дополнения в повестку дня
заседания Клуба;
- открыто высказывать свое мнение по вопросам деятельности Клуба.
3.4. Член Клуба обязан:
- соблюдать настоящее Положение;
- участвовать в деятельности Клуба;
- выполнять решения Клуба и поручения председателя Клуба.
3.5. Члены Клуба могут выйти из состава клуба по собственной
инициативе.
3.6. За непосещение заседаний Клуба более трех раз по
неуважительным причинам, не исполнение принятых решений более трех
раз, член Клуба исключается из его состава.
4.

Управление деятельностью Клуба:

4.1. Высшим руководящим органом Клуба являются заседания Клуба,
которые проводятся в соответствии с утвержденным планом мероприятий.
Решения принимаются путем открытого голосования простым большинством
голосов присутствующих на заседании.
4.2. Инициативой созыва заседания Клуба обладает как Председатель
Клуба, так и члены Клуба в количестве не менее 5 человек.
4.3. Общее руководство деятельностью Клуба осуществляет
председатель клуба, который представляет его интересы в органах
государственной власти и местного самоуправления, на предприятиях, в
учреждениях и организациях всех форм собственности.

4.4. Председателем Клуба избирается учащийся МБОУ «СОШ № 1» г.
Барнаула, активно работающий в направлении повышения правовой
культуры молодых избирателей среди учащихся школы.
4.5. Заместитель председателя и секретарь Клуба молодых избирателей
«Трибуна» избирается на заседании членов Клуба.
4.6. Решение Клуба принимается открытым голосованием, если за него
проголосовало простое большинство присутствующих на заседании членов
Клуба.
4.7. Срок полномочий председателя, заместителя председателя,
секретаря соответствует сроку полномочий Молодежного парламента города
Барнаула.
4.8. Председатель Клуба:
- созывает и готовит заседания Клуба в соответствии с планом
мероприятий, а также в случае необходимости внеочередного рассмотрения
возникших вопросов;
- вносит вопросы в повестку заседаний Клуба;
- планирует работу Клуба на основании предложений его членов,
согласует план работы с Избирательной комиссией муниципального
образования города Барнаула;
- организует и контролирует ход выполнения решений, принимаемых
на заседаниях клуба;
- организует подготовку и проведение мероприятий в соответствии с
планом работы Клуба;
- дает поручения членам клуба в рамках деятельности клуба.
4.9. Заместитель председателя Клуба выполняет обязанности
председателя Клуба в период временного отсутствия последнего,
контролирует выполнение планов работы.
4.10. Секретарь Клуба ведет делопроизводство Клуба, ведет
регистрацию его членов в специальном реестре, оформляет протоколы
заседаний, контролирует выполнение решений.
4.11. Методическое руководство и правовое обеспечение деятельности
Клуба осуществляют Избирательная комиссия муниципального образования
города Барнаула и Избирательная комиссия Алтайского края.
5. Заключительные положения:
5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения
членами его клуба и согласования с Избирательной комиссией
муниципального образования города Барнаула.
5.2. Срок действия Положения - бессрочно.
6. Ликвидация клуба:
Клуб молодых избирателей ликвидируется в порядке самороспуска по
решению заседания клуба, принятому большинством голосов его членов.

