Общее положение.
1. ШАНС – это добровольное, творческое, самоуправляемое формирование,
именуемое в дальнейшем « Ассоциация». Создано на базе МКОУ СОШ с
Кленовское.
2. Официальное полное наименование ассоциации – Школьная Ассоциация
Нового Самоуправления.
3. Местонахождение ассоциации - МКОУ СОШ с Кленовское.
4. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с целями,
указанными в настоящем Уставе.

Цели и задачи ассоциации.
Цель:
 развитие личностного роста подростка путем активизации его
творческого потенциала, самоопределение и самореализация в
различных видах деятельности.

Задачи:
1. создание условий для всестороннего развития личности;
2. гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения;
3. формирование активной мотивации норм и ценностного здорового
образа жизни;
4. экологическая и природоохранная деятельность;
5. формирование этико-нравственного поведения, добросовестного
отношения к труду, учебе, обществу;

Структура Школьной Ассоциации Нового
Самоуправления.
1-й уровень – совет Школьной Ассоциации Нового Самоуправления. В его
функцию входит руководство деятельностью комиссии 2-го уровня.
2-й уровень – включает в себя четыре комиссии:
 клуб НТВД (не тратим время даром) – организация встреч, концертов,
праздников и т.д.;
 клуб ВОИ (веселая организация интеллектуалов) – организация
интеллектуальных игр, проведение научно-практических
конференций т.д.;
 агентство ШИН (школьные информационные новости) – пресс-группа,
освещение школьной жизни, организация художественных конкурсов.
 Клуб ЗОЖ (здоровый образ жизни) организация спортивнооздоровительных мероприятий
3-й уровень – включает в себя 12 МИГов (малые инициативные группы)

Управление ШАНС.
1. Высшим органом Школьной Ассоциации Нового Самоуправления
является общая конференция старшеклассников и взрослых.
Конференция считается правомочной, если в ее работе участвует не
менее 50 % избранных депутатов.
2. В совет Школьной Ассоциации Школьного Самоуправления входят:
 командир ШАНС
 заместитель командира
 председатель клуба НТВД
 председатель клуба ВОИ
 председатель ШИН
 председатель ЗОЖ
 зам. директора школы по воспитательной работе
 председатель общешкольного родительского Комитета или
лицо, его заменяющее
 председатель Совета школы или лицо, его заменяющее.
Совет ШАНС собирается один раз в месяц (вторая неделя месяца). Совет
Шанс обсуждает план Ассоциации и пути его выполнения, подводит итоги
проведенных дел.

Организация деятельности.
1. Ассоциация самостоятельно планирует свою деятельность и
определяет перспективы развития.
2. Ассоциация имеет эмблему, девиз, песню, традиционный праздник
«Посвящение в члены Ассоциации».
3. Добровольное участие в работе детской ассоциации.
4. Принятие решений большинством голосов.
5. Выполнение общих решений, принятых ассоциацией.

Функциональные обязанности.
Командир совета ШАНС:
 председательствует на всех заседаниях совета;
 координирует работу всех клубов и агентств.
Председатель клуба НТВД организует:
 работу клуба;
 работу капитанов МИГ, НТВД;
 общешкольные праздники, КТД, концерты и т.д.;
Председатель клуба ВОИ организует:
 работу клуба;
 работу МИГ, ВОИ;
 проведение интеллектуальных игр, научно-практических
конференций и т.д.
Председатель агентства ШИН организует:
 работу пресс-центра;
 работу капитанов МИГ, ШИН;
 ведет протокол совета ШАНС;
 проведение художественных конкурсов.
Председатель агенства ЗОЖ:
 работу клуба;
 работу капитанов МИГ, ЗОЖ;
 проведение спортивно-оздоровительных мероприятий

Члены организации, их права и
обязанности.
1. Членами Ассоциации могут быть дети в возрасте от 11 – 18 лет. Они имеют
равные права и обязанности.
2. Прием в члены Ассоциации на добровольных началах, по единогласному
решению руководящего органа.
3. В случае невыполнения членом Ассоциации Устава, совершения поступков,
несовместимых с членством в Ассоциации, он может быть исключен из
Ассоциации большинством голосов руководящего органа.
4. Член Ассоциации может выйти из ее состава по собственному желанию на
основе личного заявления.
5. Члены Ассоциации имеют право:
 предлагать руководствующему органу – Совету ШАНС- осуществление
тех или иных различных мероприятий, вносить предложения по любым
вопросам деятельности Ассоциации;
 участвовать в проведении собраний детской Ассоциации с правом
решающего голоса с 14 лет (с 8-го класса);
 использовать символику Ассоциации;
 представлять интересы Ассоциации перед другими детскими
организациями;
 выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранным в руководящие
органы;
 добровольно выйти из членов объединения.

Финансовая деятельность.
1. Источником финансирования денежных средств и иного имущества
служат:
 благотворительная помощь организаций различных форм
собственности;
 получение гранта за участие в конкурсах общественно-полезных
программ.
2. Детской Ассоциации так же могут принадлежать научные, методические,
иные виды интеллектуальной собственности.

