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1. Общие положения
1.1. Литературное объединение «Слово про слово» (далее -  Объединение), основанное на 
общности интересов, создан при МБОУ «Гимназия № 30».
1.2. Объединение представляет собой добровольное творческое, некоммерческое, 
неполитическое объединение учащихся.
1.3. Объединение является одной из форм внеучебной деятельности.
1.4. В своей работе Объединение руководствуется действующим законодательством, 
которое регламентирует все предусмотренные настоящим Положением виды 
деятельности.
1.5. Деятельность Объединения основывается на принципах коллегиальности в принятии 
решений и ответственности за их исполнение, открытости, гласности, демократизма.
1.6. Место расположения Клуба: кабинеты А102, А112 (библиотека).

2. Цели и задачи
2.1. Целями деятельности Объединения являются:
- раскрытие творческих способностей учащихся путем изучения и обсуждения 
литературных произведений, приобщения учащихся к культурному и историческому 
наследию;
- воспитание любви к родному языку и родной культуре;
- обеспечение всестороннего развития учащихся.
2.2. Задачами Объединения являются:
- объединение в его рамках ценителей литературы, поэтов, писателей;
- развитие творческих способностей учащихся;
- привитие членам Объединения интереса к чтению;
- проведение разнообразных творческих мероприятий;
- организация досуга учащихся.

3. Порядок работы
3.1. Членами Объединения под руководством Председателя разрабатывается план работы 
на учебный год, который доводится до сведения всех участников и заинтересованных лиц.
3.2. План работы строится на основе Плана воспитательной работы МБОУ «Гимназия № 
30» и в соответствии с ним.
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3.3. Объединение самостоятельно организует мероприятия, посвящённые творчеству 
членов Клуба и иных авторов, и принимает активное участие в городских, областных и 
всероссийских проектах.
3.4. Информация о предстоящих творческих мероприятиях размещается руководителем 
Объединения или иным ответственным лицом на официальном сайте МБОУ «Гимназия № 
30».
3.5. Заседания Объединения проводятся не реже одного раза в месяц. Расписание 
заседаний Клуба утверждается руководителем Объединения и согласовывается с 
заместителями директора ОУ по воспитательной и учебной работе.

4. Порядок вступления в Объединение и прекращение членства в Объединении
4.1. Членами Объединения на добровольной основе могут стать учащиеся 5-11 классов 
МБОУ «Гимназия № 30».
4.2. Приём в члены Объединения осуществляется в течение учебного года на основе 
письменных заявлений обучающихся или их законных представителей.
4.3. Для прекращения членства в Клубе необходимо подать письменное заявление, в 
котором нужно указать причины выхода из творческого объединения.

5. Органы управления Объединения
5.1. Во главе клуба стоит руководитель - учитель литературы 
5.2 Руководитель осуществляет следующие виды деятельности:
- организация эффективного взаимодействия Объединения с администрацией МБОУ 
«Гимназия № 30»;
- координация развития Объединения в соответствии с настоящим Положением;
- осуществление регулярной учебно-воспитательной и творческой работы с членами 
Объединения, на основе утвержденного плана;
- подготовка членов Объединения к участию в конкурсах, фестивалях, смотрах, 
концертах, массовых мероприятиях различных уровней;
- разработка плана работы Объединения и подготовка ежегодных отчётов о его работе - 
совместно с Председателем;
- подготовка и проведение мероприятий Объединения - совместно с Председателем;
- другие обязанности, вытекающие из данного Положения.
5.3. Прекращение полномочий руководителя предусматривается в случаях:
- увольнения из школы;
- личного заявления о сложении полномочий.
5.4. В случае прекращения полномочий руководителя, администрацией МБОУ «Гимназия 
№ 30» назначается новый руководительОбъединения.
5.5.0бщее руководство Объединением осуществляет Председатель.
5.6. Председатель осуществляет следующие виды деятельности:
- управление стратегией развития Объединения в соответствии с настоящим Положением;
- координация процесса вступления новых членов и исключения из состава Клуба;
- разработка плана работы Объединения и подготовка ежегодных отчётов о его работе, 
совместно с руководителем;
- подготовка и проведение мероприятий Объединения;
- другие обязанности, вытекающие из данного Положения.
5.7. Прекращение полномочий Председателя предусматривается в случаях:
- увольнения из школы;
- личного письменного заявления о сложении полномочий.
5.8. В случае прекращения полномочий Председателя, администрацией МБОУ «Гимназия 
№ 30» назначается новый руководитель Объединения.



6. Права и обязанности членов Объединения
6.1. Члены Объединения имеют право:
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Объединением;
- участвовать в подготовке решений по всем вопросам деятельности Объединения;
- получать информацию по различным аспектам деятельности Объединения;
- выйти из состава Объединения путем подачи письменного заявления.
- вносить творческие предложения для рассмотрения на заседаниях Объединения и 
участвовать в их реализации;
- участвовать в разработке и обсуждении плана работы Объединения на год;
- получать своевременную информацию о планах и изменениях в работе Клуба;
- иметь собственное мнение, публичное его оглашать и защищать свою позицию;
- свободно выбирать формы и способы реализации творческого потенциала;
- искать новые формы творческого самовыражения и выносить плоды своего творчества 
на обсуждение членов клуба;
- беспрепятственно отзываться о творчестве остальных членов Объединения, обсуждать 
творчество других членов Объединения на заседаниях;
- выступать с докладами и сообщениями на заседаниях Объединения;
- публиковать свои произведения и принимать участие в издании литературных 
альманахов, коллективных и индивидуальных сборников;
- добиваться совершенствования создаваемых текстов, учитывая конструктивные 
предложения и критические замечания;
- повышать уровень поэтического мастерства путем изучения теории стихосложения и 
участия в мастер-классах.
Члены Объединения имеют между собой равные права.
6.2. Члены Объединения обязаны:
- осуществлять свою творческую деятельность в соответствии с настоящим Положением;
- стремиться к творческому росту;
- бережно относиться к материальным ценностям Объединения;
- строго соблюдать авторские права других членов Объединения;
- активно участвовать в осуществлении задач, стоящих перед Объединением;
- регулярно посещать заседания Объединения;
- выполнять решения, принятые на заседаниях Объединения;
- соблюдать существующие правила и традиции Объединения.

7. Направления деятельности Объединения.
7.1. Основными направлениями деятельности клуба являются:
- подготовка и проведение общешкольных мероприятий (конкурсы чтецов, литературно
музыкальные вечера, НПК по предметам гуманитарного цикла и т.д.);
- участие в тематических мероприятиях на уровне города, области;
- встречи с интересными людьми;
- посещение учреждений культуры города и области.

8. Документация Объединения
- Положение о школьном литературном объединении «Слово про слово».
- Ежегодные отчёты о выполненной работе.


