
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о центре «Здоровье +» 
 

 1. Общие положения 
1.1 Центр «Здоровье +» (далее – Центр) - является добровольным, самоуправляемым 

объединением детей и подростков.  
1.2. Руководитель центра назначается приказом директора школы из числа 

педагогических работников школы.  
1.3. В своей деятельности Центр  руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом школы, а также настоящим положением, использует 

методические рекомендации и разработки по профилактике социально-негативных 

явлений, взаимодействует с иными ведомствами, организациями, предприятиями и 

учреждениями по данному направлению деятельности. 

 

2. Задачи центра «Здоровье +» 

2.1. Формировать у подростков навыки здорового образа жизни и ответственного 

отношения к своему здоровью. 

2.2. Осуществлять вовлечение молодежных лидеров в организацию и проведение 

мероприятий по профилактике нарко - табачной и алкогольной зависимости. 

2.3. Распространять информацию о причинах, формах и последствиях 

злоупотреблении наркотических средств. 

 2.4. Создать условия для самореализации участников, повышения их социальной 

активности, расширения границ компетентности по профилактике ПАВ. 

2.5. Обеспечить условия для открытого доверительного общения, восприятия 

информации, создания творческой атмосферы работы. 

 

3. Направления деятельности центра «Здоровье +» 

3.1.Диагностическое: выявление отношения учащихся школы к проблеме нарко - 

табачной и алкогольной зависимости, выявление социально – негативных тенденций 

выявления ПАВ. 

3.2. Просветительское: оказание информационной и психологической помощи 

учащимся школы, расширение границ осведомленности о ПАВ; формирование здорового 

образа жизни.  

3.3. Работа с коллективом: игры, тренинговые упражнения на сплочение коллектива 

«Здоровье +» 

 

4. Принципы деятельности центра «Здоровье +» 
4.1. Открытость: участником центра может стать любой подросток, независимо от 

социального статуса, опыта, способностей,  интересов. 

4.2. Принцип активной позиции участников. 



4.3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей, интересов. 

4.4. Принцип прав и ответственности участников. 

                                             

5. Организация работы центра «Здоровье+» 

5.1. Основой детского объединения является разновозрастный коллектив, который 

включает в себя учащихся 8-11 классов. 

5.2. Президент Центра и вице- президент избираются из числа учащихся путем 

открытого голосования. Президент Центра входит в Совет старшеклассников. 

5.3. Собрание Центра проводится не реже одного раза в четверть, на нем 

определяются цели и задачи деятельности, подводятся итоги и заслушиваются отчеты о 

выполненной работе, утверждаются планы работы. 

5.4. Структура личностного роста членов Центра: 

- Новичок – участник дел центра. 

- Активный участник – активный участник дел центра. Организует и проводит активную 

работу, является руководителем группы, участвует в планировании и анализе дел. 

- Лидер – занимается деятельностью всего центра, активный помощник руководителя, 

активный организатор. 

5.5. Формы работы: акция, операция, лекторий, конференция и т.д. 

 

  6. Права и обязанности  

6.1. Члены центра имеют  право:  

-Решать вопрос о добровольном вступлении и выходе из объединения; 

- Свободно выражать свое мнение по любому вопросу; 

- Участвовать в выборах органов самоуправления и быть избранным в любой из них; 

- Право на защиту со стороны детского объединения; 

- Отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины). 

- За активную работу в центре и достигнутые успехи члены центра могут быть 

представлены к награждению грамотой (дипломом), а также поощрены ценными призами 

и памятными подарками. 

6.2.  Члены  центра обязаны: 

- Действовать и руководствоваться настоящим Положением; 

- Заботиться о пополнении детского объединения. 

- Знать, уважать и следовать целям и принципам центра «Здоровье +». 

- Освещать деятельность на школьном сайте. 

6.3. Руководитель имеет право:  

- Требовать от членов центра отчета о проделанной  работе.  

- Требовать уважительного отношения к руководителю и к тем, с кем общается. 

- Отказаться от услуг членов центра при невыполнении им обязательств, нарушении 

дисциплины, некорректном поведении в отношении других активистов.  

- Предоставлять возможность членам центра для получения дополнительного 

образования, необходимого ему для успешного осуществления его деятельности.  

5.4. Руководитель обязан:  

- Создать членам центра все необходимые ему условия труда.  

- Разъяснять членам центра их права и обязанности.  

- Обеспечить безопасность членов центра (проинструктировать его о необходимой 

технике безопасности).  

- Разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе деятельности.  

- Проводить обучающие семинары и тренинги.  

 

7. Документация и отчетность центра «Здоровье +» 

7.1. План работы на учебный год, составленный на основе плана воспитательной 

работы учреждения. 



7.2. Отчет о работе за месяц, учебное полугодие. 

7.3.Анализ деятельности по итогам учебного года. 

7.4. Протоколы заседаний.  


