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ПОЛОЖЕНИЕ О СООБЩЕСТВЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
«ГОРОД МАСТЕРОВ»
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Центр детского (юношеского) технического творчества
Московского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения
1.1. Сообщество детей и взрослых «Город Мастеров» является добровольным объединением
детей, родителей и педагогов, объединенных для оказания содействия ЦДЮТТ в деле
воспитания, обучения и улучшения условий образовательного процесса.
1.2. По своей организационно-правовой форме Город Мастеров» является общественной
организацией и действует в соответствии с Федеральным законом «Об образовании», иными
актами законодательства Российской Федерации, Уставом ГБУ ДО Центр детского
(юношеского) технического творчества Московского района Санкт-Петербурга.
1.3.Город Мастеров осуществляет свою деятельность на территории ГБУ ДО Центр детского
(юношеского) технического творчества Московского района Санкт-Петербурга (далее ЦДЮТТ).
1.4. Город Мастеров является некоммерческой организацией и не извлекает из своей
деятельности материальную выгоду.
1.5. Город мастеров имеет свою печать, символику, Книгу Почета, Почетную Галерею, знаки
отличия: «Ученик мастера», «Мастер», «Супер-мастер».
1.6. Члены сообщества «Город Мастеров» имеют возможность пользоваться помещениями и
оборудованием по договоренности с администрацией ЦДЮТТ.
2. Цели и принципы деятельности
2.1. Основными целями создания и деятельности сообщество «Город Мастеров» являются
саморазвитие и самоутверждение в общей деятельности обучающихся и педагогов ЦДЮТТ.
2.2. Задачи:

•

развитие социального опыта, организация социального диалога участников в Городе
Мастеров;
• формирование активной гражданской позиции через создание и развитие органов
самоуправления;
• организация содержательного досуга, пропаганда здорового образа жизни, осознание
семейных ценностей;
• социально оформленная оценка творческих достижений;
• приобретение опыта выхода в пространство реальной жизни общества и в пространство
мировой компьютерной сети;
2.3. Деятельность Города Мастеров основывается на принципах добровольности, равноправия,
гласности, самоуправления и законности.
2.4. На территории Города мастеров действуют следующие законы:
• дружбы и взаимопомощи;
• здорового образа жизни;
• труда и творчества;
• инициативы и ответственности.
• уважения к семье;
• «компьютер - не для игр, а для дела.
2.5. Жители Города Мастеров руководствуются Правилами поведения
(Правилами внутреннего распорядка для обучающихся), действующими на его территории.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

Основные направления и предмет деятельности
Оказание всесторонней помощи членам сообщества «Город Мастеров».
Создание и функционирование органов детского самоуправления;
Поддержка социальных инициатив: организация и проведение общественно значимых дел,
акций;
Формирование навыков здорового образа жизни.
Защита прав и свобод детей и подростков - граждан Города мастеров.
Организация досуга детей и подростков в Городе мастеров и школах Московского района
Санкт-Петербурга.
Создание газеты и сайта Города Мастеров.
Взаимодействие с родительской общественностью и органами педагогического
самоуправления в ЦДЮТТ, а также с внешними организациями: детскими общественными
объединениями, органами местного самоуправления, средствами массовой информации и др.
в районе, городе, всемирной сети Интернет;
Создание фонда материалов по функционированию сообщества «Город Мастеров».

4. Структура Города Мастеров
4.1.Город мастеров объединяет граждан - обучающихся детских творческих коллективов (кружков,
секций), их родителей, выпускников объединений, а также педагогов ЦДЮТТ.
4.2. Высшим органом является общее собрание представителей детских творческих коллективов
(кружков), представителей педагогического коллектива и общественности (родители,
выпускники и др.).
4.3. Исполнительный орган - Совет Города Мастеров.
5. Членство в Городе Мастеров
5.1. Членами – гражданами (жителями) Города Мастеров могут быть воспитанники, их родители и

педагоги ЦДЮТТ, разделяющие цели и задачи сообщества «Город Мастеров», установленные
Уставом.
5.2. Прием обучающихся в жители Города Мастеров происходит в начале учебного года.
5.3. Жители Города Мастеров имеют право:
• Участвовать в организации и проведении различных дел, акций и мероприятий;
• Вносить свои предложения по изменению и улучшению жизни Города Мастеров;
• Избираться и быть избранными в Совет Города мастеров;
• Участвовать в обсуждении инициатив Совета Города Мастеров;
• Участвовать в создании и работе детской газеты и страниц в сети;
• На поощрение: по итогам деятельности, с учетом достижений предыдущих лет жителям
Города Мастеров могут быть присвоены звания:
- «Ученик мастера»;
- «Мастер»;
- «Супер-мастер».
5.5. Жители Города Мастеров обязаны:
• Соблюдать законы Города Мастеров;
• Воздержаться от действий, которые могут наносить ущерб законным интересам
сообщества «Город Мастеров»;
• Руководствоваться правилами поведения, действующими на территории Города
Мастеров.
6. Компетенция и порядок образования руководящих органов Города Мастеров
6.1. В начале учебного года от детских коллективов (кружков) выдвигаются активные жители
Города Мастеров, которые входят в Совет Города Мастеров. Также в состав Совета могут
войти родители обучающихся и педагоги ЦДЮТТ.
6.2. Состав Совета 10-12 человек.
6.3. Совет избирается на один учебный год.
6.4. Внутри Совета происходит разделение на творческие группы - Комитеты:
• Комитет по культуре и образованию;
• Комитет по здравоохранению и спорту;
• Комитет по внешним связям и СМИ.
6.5. В конце учебного года Совет Города Мастеров отчитывается о проделанной
работе на общем собрании представителей кружков, обсуждаются и принимаются законы,
необходимые документы, регламентирующие деятельность Города Мастеров.
6.6. В течение учебного года обсуждение инициатив, голосование и принятие законов
происходит с помощью СМИ Города Мастеров, а также с использованием услуг внутренней
почты и электронных залов для голосования (залы оборудованы компьютерами, соединенными
сетью).
6.7. Совет Города Мастеров взаимодействует с Советом старейшин (педагогический и
методический Советы ЦДЮТТ), а также с Советом общественности (Совет выпускников и
Родительский совет).
6.8. Общее собрание представителей детских творческих объединений, Совета старейшин и
Совета общественности проводится два раза в год (октябрь, май).
7. Заключительные положения
7.1. После окончания обучения в ЦДЮТТ выпускники, желающие продолжать свою деятельность

в ЦДЮТТ, могут войти в Совет выпускников.
7.2. По результатам работы Совета Города Мастеров принимается решение о передаче
полномочий следующему составу Совета Города Мастеров.

