Устав Молодежного общественного объединения
«Клуб весёлых и находчивых»
ГУО «Средняя общеобразовательная школа № 20 города Бреста»
I. Общие положения
1.1. Молодежное общественное объединение «Клуб весёлых и находчивых»
ГУО «Средняя общеобразовательная школа № 20 города Бреста» (далее по тексту —
«КВН») является молодежной общественной организацией школьников культурнопознавательного направления. Клуб создан на основе общих интересов учащихся 5-11
классов для совместной реализации принадлежащих им гражданских, социальных и
культурных прав.
1.2. КВН имеет статус молодежного общественного объединения, которое
действует в ГУО «Средняя общеобразовательная школа № 20 города Бреста».
1.3. КВН является независимой самоуправляемой организацией, действующей на
основе принципов добровольности, самостоятельности, гласности, обязательности
решений руководящих органов КВН для его членов и структурных подразделений. В
своей деятельности КВН руководствуется Уставом ГУО «Средняя
общеобразовательная школа № 20 города Бреста», Конституцией школьной республики
ГУО «Средняя общеобразовательная школа № 20 города Бреста», правилами для
учащихся, настоящим Уставом.
II. Цели, задачи, методы деятельности, права КВН
2.1. Основной целью КВН является создание условий для наиболее полной
реализации прав и законных интересов своих членов, содействие командам КВН и
развитие КВНовского движения в школе, организация досуга учащихся, укрепление и
расширение связей ГУО «Средняя общеобразовательная школа № 20 города Бреста» и
других школ, представление КВНовского движения за пределами школы.
2.2. Основными задачами КВН являются:
2.2.1. Организация и проведение официальных ежегодных чемпионатов (кубков)
команд КВН школы и объявление команд — чемпионов школы;
2.2.2. Формирование сборных команд КВН школы, организация их выступлений на
областных, городских, районных турнирах, чемпионатах и фестивалях;
2.2.3. Пропаганда КВНовского движения и вовлечение в турниры КВН учащихся
школы;
2.2.4. Защита авторских прав своих членов и команд КВН;
2.2.5. Участие в разработке и осуществлений программ, направленных на
интеллектуальное, духовное и физическое развитие учащихся школы.
2.3. В достижении уставных целей и задач КВН использует следующие методы
деятельности:
2.3.1. Организация и проведение игр, концертов, фестивалей команд КВН как в
школе, так и в областных, городских турнирах;
2.3.2. Разработка и создание познавательных, развлекательных, юмористических и
иных проектов и программ;

2.3.3. Расширение и укрепление связей между молодежными и КВНовскими
движениями школы и других учреждений, обмен опытом и информацией, проведение
совместных акций и мероприятий, не противоречащих целям деятельности КВН;
2.3.4. Видео и фотосъемка чемпионатов, турниров, фестивалей, иных мероприятий
КВН;
2.3.5. Разработка и осуществление проектов, направленных на реализацию
молодежной политики в школе;
2.3.6. Осуществление иных видов деятельности, соответствующих уставным целям
и задачам.
2.4. КВН имеет право:
2.4.1. Получать и распространять информацию, которая касается его деятельности;
2.4.2. Представлять и защищать права и законные интересы своих членов в
общественных организациях школы;
III. Членство в КВН
3.1. Членами КВН ГУО «Средняя общеобразовательная школа № 20 города
Бреста» могут быть учащиеся школы 5-11 классов, разделяющие цели КВН,
признающие настоящий Устав, принимающие активное и непосредственное участие в
чемпионатах, турнирах, фестивалях и иных соревнованиях или иное участие в
организации и проведении мероприятий КВН.
3.2. Членство в КВН является фиксированным.
3.3. Прием в члены КВН осуществляется Правлением КВН на основании
письменного заявления.
3.4. Член КВН имеет право:
3.4.1. Избирать и быть избранным в органы управления КВН;
3.4.2. Принимать участие в деятельности КВН в соответствии с настоящим
Уставом;
3.4.3. Вносить предложения в органы КВН по вопросам его деятельности;
3.4.4. Обращаться к помощи КВН для защиты своих прав и законных интересов;
3.4.5. Получать от КВН информацию по вопросам деятельности в порядке,
определяемом Правлением КВН;
3.4.6. Добровольного выхода из КВН в любое время на основании заявления,
поданного в Правление КВН.
3.5. Член КВН обязан:
3.5.1. Соблюдать требования настоящего Устава;
3.5.2. Выполнять решения органов управления КВН, принятые в пределах их
компетенции;
3.5.3. Активно участвовать в выполнении задач КВН.
3.6. Прекращение членства в КВН осуществляется в случаях:
3.6.1. Добровольного выхода из КВН;
3.6.2. Исключения из КВН.
3.7. Исключение из КВН может производиться в следующих случаях:
3.7.1. Систематического нарушения настоящего Устава либо решений органов
управления КВН, принятых в соответствии с их компетенцией;
3.7.2. Систематического уклонения от участия в работе КВН;
3.7.3. Компрометирования своими действиями КВН.

3.8. В случае исключения члена из КВН он может подать заявление о повторном
приеме в члены КВН не ранее, чем через 2 года с даты исключения.
3.9. Решение Правления об исключении члена КВН из состава КВН является
окончательным и обжалованию не подлежит.
IV. Структура КВН
4.1. Основу КВН составляют команды школы при наличии не менее 5 членов КВН
— для команды.
4.2. Высшим органом команды является Общее собрание команды, которое
открытым голосованием избирает капитана команды, а также решает иные вопросы,
связанные с участием команды в деятельности КВН. Общие собрания команды
проводятся не реже одного раза в месяц и считаются правомочными при участии не
менее 50 % членов команды. Решения на Общем собрании принимаются простым
большинством голосов.
4.3. Капитан команды может принимать участие в работе совещательных органов
при Правлении КВН, представляет интересы команды во взаимоотношениях с другими
членами КВН, организаторами чемпионатов, турниров, фестивалей и иных
соревнований КВН. Капитан команды обладает правами по защите авторских прав всех
членов команды.
4.4. Команды КВН школы обязаны:
4.4.1. Соблюдать требования настоящего Устава;
4.4.2. Выполнять решения органов управления КВН, принятые в пределах их
компетенции;
4.4.3. Принимать не реже одного раза в год участие в проводимых КВН
чемпионатах, турнирах, фестивалях или иных соревнованиях в полном соответствии с
регламентом этих мероприятий — для команды;
4.4.4. Согласовывать с Правлением КВН свое участие в чемпионатах, турнирах,
фестивалях и иных мероприятиях и соревнованиях, проводимых не под эгидой или не
при участии КВН школы;
4.5. В случае невыполнения требований, указанных в п. 4.4 настоящего Устава, или
отказа от участия в мероприятии (организации мероприятия), проводимом КВН, в
котором данная команда заранее согласилась участвовать, Правление КВН может
принять решение об исключении членов данной команды из КВН, а самой команды —
из структуры КВН.
V. Органы управления КВН
5.1. Высшим органом управления КВН является Конференция, проводимая один
раз в год и созываемая Правлением КВН. Дата проведения, повестка дня и норма
представительства на Конференции устанавливаются Правлением КВН.
5.2. Конференция КВН:
5.2.1. Принимает Устав КВН, вносит в него изменения и дополнения;
5.2.2. Избирает членов Правления КВН;
5.2.3. Утверждает отчеты Правления КВН;
5.2.4. Решает вопросы прекращения деятельности КВН.
5.3. О предстоящем проведении очередной Конференции КВН Правление через
школьные СМИ уведомляет членов КВН не позднее 20 дней до даты ее созыва. В
уведомлении указываются проект повестки дня, время и место проведения очередной

Конференции КВН. Конференция КВН не вправе рассматривать вопросы, не
включенные в проект повестки дня.
5.4. Внеочередная Конференция КВН проводится по инициативе Правления КВН
либо по письменному требованию не менее 2/3 от общего количества членов КВН. О
предстоящем проведении внеочередной Конференции КВН Правление через школьные
СМИ уведомляет членов КВН не позднее 10 дней до даты ее созыва. В уведомлении
указываются проект повестки дня, время и место проведения внеочередной
Конференции КВН. Внеочередная Конференция КВН не вправе рассматривать
вопросы, не включенные в проект повестки дня.
5.5. Очередная или внеочередная конференция КВН считается правомочной, если
на ее заседании присутствует не менее 50 % делегатов в соответствии с утвержденной
нормой представительства. На заседании очередной или внеочередной Конференции
КВН каждый делегат обладает одним решающим голосом.
5.6. Очередная или внеочередная Конференция КВН принимает решения по всем
вопросам большинством в 50 % + 1 голос от общего количества присутствующих, за
исключением вопросов, связанных с изменением и дополнением настоящего Устава и
принятием решения о прекращении деятельности КВН. В этих случаях решение
принимается большинством в 3/4 голосов от общего количества присутствующих.
Решения очередной или внеочередной Конференцией КВН принимаются открытым
голосованием.
5.7. Руководит работой Конференции Председатель Правления КВН.
5.8. В период между Конференциями руководит деятельностью КВН Правление,
которое избирается из числа членов КВН сроком на 1 год.
5.9. Правление КВН:
5.9.1. Избирает из своего состава Председателя Правления КВН, утверждает
заместителей Председателя, руководителей рабочих групп и иных совещательных
органов КВН;
5.9.2. Организует исполнение решений Конференций КВН;
5.9.3. Принимает решение о приеме и об исключении членов КВН;
5.9.4. Утверждает символику КВН;
5.9.5. Образует постоянные и временные рабочие группы и иные совещательные
органы при Правлении для решения текущих задач, связанных с деятельностью КВН.
Руководители таких органов могут участвовать в работе Правления с правом
решающего голоса;
5.9.6. Решает другие вопросы деятельности КВН в соответствии с уставными
целями и задачами, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Конференции
КВН;
5.10. Основной формой работы Правления КВН является заседание. Заседания
Правления созываются по мере необходимости Председателем Правления, но не реже 1
раза в месяц. Заседание Правления является правомочным, если на нем присутствует не
менее 50 % членов Правления. Решение Правления считается принятым, если за его
принятие проголосовало не менее 2/3 от числа присутствующих на заседании членов
Правления;
5.11. Общее руководство деятельностью КВН осуществляется Председателем
Правления КВН, избираемым сроком на 1 год.

5.12. Заместители Председателя Правления КВН осуществляют руководство
отдельными направлениями деятельности КВН в порядке, определяемом
Председателем Правления.
5.13. Председатель Правления КВН обладает всеми правами и обязанностями
руководителя, в том числе:
5.13.1. Представляет интересы КВН во взаимоотношениях с администрацией,
учителями, учащимися школы и школьными организациями;
5.13.2. Представляет Конференции КВН отчет о деятельности Правления КВН;
5.13.3. Подбирает и представляет на утверждение своих заместителей,
руководителей рабочих групп и иных совещательных органов при Правлении КВН.
5.14. Председатель Правления КВН может временно делегировать свои
полномочия в полном или частичном объеме, одному из своих заместителей, поставив
об этом в известность остальных членов Правления.
VII. Прекращение деятельности КВН
7.1. КВН прекращает деятельность путем реорганизации либо ликвидации. КВН
реорганизуется в определенном законодательством порядке, по решению Конференции
КВН.
7.2. КВН ликвидируется решением Конференции КВН, принятым в соответствии с
п. 5.6 настоящего Устава.

