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УСТАВ 

клуба юных спасателей-пожарных «112.by»  

действующем на базе ГУО «Омговичская средняя школа 

Общие положения 

1. «Клуб юных спасателей-пожарных» (далее — КЮСП) является внеклассной работой по 

основам безопасности жизнедеятельности, объединяющим учащихся ГУО «Омговичская 

средняя школа» в возрасте от 7 до 18 лет (далее — учащихся). 

2. Общее руководство и контроль за работой клуба осуществляет администрация ГУО 

«Омговичская средняя школа». 

3. Клуб создается в целях: 

 организации содержательного разумного досуга детей, широкого привлечения учащихся к 

изучению основ пожарного дела, пропаганде правил пожарной безопасности среди детей и 

подростков; 

 привития учащимся навыков трудолюбия, творческого мышления, бережного отношения к 

материальным ценностям; 

 развития и совершенствования способностей и талантов; 

 общефизического развития подростков, овладения ими пожарным спортом. 

4. Главная задача КЮСП — дать учащимся необходимый минимум знаний по правилам пожарной 

безопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях, убедить их  в необходимости 

соблюдения этих правил и действий, научить пользоваться средствами пожаротушения, умело 

действовать в случае возникновения пожара. 

5. На общем собрании членов клуба определяется его название, утверждается эмблема члена 

КЮСП. 

Организация и структура КЮСП 

1. «Клуб юных спасателей-пожарных» организовывается в ГУО “Омговичская средняя школа». 

2. Первоначальное комплектование членов клуба проводится в сентябре.  

3. Мероприятия проводятся со всеми членами КЮСП в соответствии с планом. 

 

 

Собрание представителей КЮСП 

1. избираются в начале учебного года сроком на один год совет КЮСП; 

2. принимает устав КЮСП и вносит в него необходимые изменения и дополнения; 

3.  утверждает основные направления совершенствования и развития КЮСП, повышения качества 

и эффективности учебно-воспитательного процесса; 

4. собрание КЮСП проводится по необходимости, но не реже одного раза в год и считается 

правомочным, если на нем присутствовало не менее половины всех членов КЮСП. 

 



Совет КЮСП 

 

1. организует выполнение решений собрания коллектива КЮСП: 

2. вносит предложение в годовой план мероприятий КЮСП; 

3. в мае отчитывается перед общим собранием о проделанной работе клуба; 

4. управление учебно-воспитательным процессом и текущей деятельностью КЮСП осуществляет 

его руководитель.  

Руководитель КЮСП 

1. планирует и организует учебно-воспитательный процесс, осуществляет контроль за его ходом и 

результатами, отвечает за качество и эффективность работы КЮСП; 

2. для решения текущих и других вопросов деятельности КЮСП созывает по мере необходимости 

совет КЮСП. 

 

Права и обязанности члена КЮСП 

 

1. вносить предложения по совершенствованию работы кружка и в целом КЮСП, участвовать в 

обсуждении соответствующих вопросов на собрании членов КЮСП;  

2. быть избранным и избирать в совет КЮСП; 

3. участвовать в смотрах, конкурсах, соревнованиях, выставках творческих работ, организуемых 

КЮСП. 

4. настойчиво овладевать навыками, участвовать в общественно полезной деятельности и 

трудовых делах коллектива, проявлять инициативу в работе; 

5. с ответственностью выполнять поручения, данные коллективом клуба или его руководителем, 

укреплять дружбу и взаимопомощь в коллективе, поддерживать традиции клуба; 

6. пропагандировать работу кружка и КЮСП в школе. 

 

Делопроизводство КЮСП 

 

У КЮСП должна быть следующая документация: 

1. годовой план работы КЮСП, утвержденный директором школы; 

2. фотоотчёт о проведенных мероприятиях клуба. 

 

 

 

 

 

 

 

 


