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1. Общее положение 

1.1 Настоящая Положение формирования антикоррупционной культуры  в школьной 

среде в контексте духовно-нравственного и гражданскопатриотического 

воспитания разработана  в соответствии с Концептуальными основами воспитания 

и «Программой формирования антикоррупционной культуры  в школьной среде в 

контексте духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания»  и 

определяет порядок проведения воспитательной работы, который включает в себя 

организацию воспитательных мероприятий антикоррупционного характера для 

детей, которые обучаются по программам начального, основного среднего, общего 

среднего образования.   

1.2 Клуб – самостоятельная организация, не являющаяся юридическим лицом. 

1.3 Создается на базе школы из числа учеников. 

1.4 Клуб осуществляет свою деятельность совместно с общественными школьными 

организациями. 

1.5 Состав и руководитель клуба определяется добровольно. 

 

2. Цели и задачи деятельности клуба 

2.1 Содействие педагогическому коллективу в работе по профилактике 

антикоррупционной культуры учащихся. 

2.2 Поощрение инициатив по укреплению нетерпимого отношения к коррупции.  

2.3 Проведение профилактических работ с учащимися. 

2.4 Формирование активной жизненной позиции. 

2.5 Углубленное изучение законов, нормативных актов, знакомство с оперативно-

техническими средствами УВД. 

2.6 Участие в организации мероприятий антикоррупционного характера. 

 

3. Основные направления деятельности клуба 

Секция антикоррупционные знания: 

3.1 Обучение и применение новых форм работы 

3.2 Участие в организации лекций, «круглых столов». 

3.3 Участие в просветительских мероприятиях. 

Секция антикоррупционная информация и творчество 

3.4 Организация мероприятий и конкурсов на лучшие видеоролики, рисунки, 

сочинения. 

Секция по культурно-массовым мероприятиям 

3.5 Участвует в организации акций, флеш-мобов, диалоговых площадок, встреч с 

представителями общественных,  ветеранских организаций, государственных 

органов и организаций и других социально значимых мероприятий. 

 



4. Права и обязанности членов клуба «Адал Ұрпақ» 

Члены клуба имеют право: 

4.1 участвовать с правом голоса на заседаниях клуба;  

4.2 получать необходимую информацию о деятельности клуба;  

4.3 выносить на рассмотрение клуба предложения по всем вопросам, являющимся 

предметом деятельности клуба, участвовать в их обсуждении и принятии решений;  

4.4 участвовать в обсуждении всех вопросов, связанных с научной и организационной 

деятельностью клуба;  

4.5  выйти из состава клуба 

Члены клуба обязаны: 
4.6 соблюдать действующее Положение, Устав школы,  

4.7  участвовать в деятельности клуба;  

4.8  уважать интересы других членов;  

4.9  добросовестно и в срок выполнять поручения, связанные с научной и 

организационной деятельностью;  

4.10  оказывать помощь в организации научных мероприятий, проводимых клубом. 


