
  
  



взаимодействия; целостность структуры и вариативность содержания 
деятельности; открытость, прозрачность и технологичность процесса.  

2.4. Ассоциация и реализуемые в ее рамках принципы взаимодействия 
предоставляют его участникам следующие возможности: регистрация, пользование и 
добавление материалов на сайте онлайн журнала «КЛЮЧ» (Клуб ЛЮбителей Чтения) 
(klyuch.club), участие в управлении совместной деятельностью в структуре Ассоциации 
(коллективная поддержка и оценка проявленной инициативы); взаимная экспертиза путем 
выставления оценок за активности в работе Ассоциации.  

2.5. Основными функциями Ассоциации являются: поддержка детей и подростков, 
одаренных в области литературного творчества; реализация инновационных проектов 
(программ) по поддержке детского и юношеского чтения; выработка предложений по 
новым технологиям, используемым в реализации основных образовательных программ 
общего образования и управлении образовательной организации, связанных с реализацией 
инновационных проектов (программ) по чтению; практическая реализация  
инновационных программ по чтению; поддержка родительской общественности, 
заинтересованной в развитии интереса детей и подростков к осознанному чтению.  

 
3. Управление деятельностью Ассоциации 

3.1. Органом, обеспечивающим управление деятельностью Ассоциации, является 
Администрация ГБОУ школы №574 Невского района Санкт-Петербурга (далее – 
Администрация).  

3.2. Руководителем является директор ГБОУ школы №574 Невского района Санкт-
Петербурга. Административные функции возлагаются на заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе. В процессе работы Ассоциации, при необходимости и 
инициативе участников Ассоциации, руководитель может быть избран участниками 
Ассоциации простым большинством голосов.  

3.3. Функциями Администрации являются: организация работы сайта онлайн 
журнала «КЛЮЧ», наполнение сайта, мотивация регистрации пользователей и экспертов, 
модерирование выкладываемого контента, защита участников от недобросовестного 
поведения членов Ассоциации.  

3.4. Основной формой деятельности Администрации является поддержка сайта 
онлайн журнала «КЛЮЧ», привлечение к деятельности Ассоциации внешних экспертов, 
освещение деятельности Ассоциации в средствах массовой информации. 

 
4. Порядок вступления в Ассоциацию 

4.1. Учащиеся, их родители (законные представители) и образовательные 
организации, желающие присоединиться к Ассоциации, подают заявку посредством 
регистрации на сайте klyuch.club. В случае неполучения в течение месяца 
мотивированного решения Администрации об отказе в принятии субъекта в состав 
участников Ассоциации, учащиеся, их родители (законные представители) и/или 
образовательная организация считаются принятыми в состав Ассоциации (заявительный 
характер присоединения). 

 



5. Организация деятельности участников Ассоциации 

5.1. Участники Ассоциации должны быть зарегистрированы на информационном 
ресурсе, обеспечивающем поддержку и сопровождение работы Ассоциации.  

5.2. Участники Ассоциации вводятся Администрацией в состав Ассоциации и 
получают равноправные возможности, определенные данным Положением. 

5.3. Администрация доводит до участника Ассоциации все требования и 
регламенты, необходимые для эффективного участия, своевременно обеспечивает его 
необходимой информацией (онлайн), размещая ее на сайте в разделе «О проекте», 
«Новости» и «Форум «Волонтеры чтения».  

5.4. Участник Ассоциации организует свою деятельность в соответствии с 
установленными правилами; размещает на сайте собственные материалы; представляет 
отзывы о материалах, предоставленных иными участниками Ассоциации. 

5.5. Деятельность Ассоциации проводится по преимуществу в заочном формате 
(онлайн). Один раз в год Ассоциация проводит очную встречу участников (Форум 
«Волонтеры чтения»), о чем все участники Ассоциации предварительно будут 
уведомлены путем размещения на сайте новости и Положения о Форуме «Волонтеры 
чтения». 

  
6. Информационно-ресурсное обеспечение деятельности Ассоциации 

6.1.  Информационным ресурсом Ассоциации является интернет-ресурс – сайт 
онлайн журнала «КЛЮЧ», созданный в рамках инновационной деятельности ГБОУ 
школы №574 Невского района Санкт-Петербурга. 

6.2.  Администрация оставляет за собой право на размещение материалов о 
деятельности Ассоциации в средствах массовой информации, авторские материалы 
участников Ассоциации при этом могут размещаться в СМИ только после согласования с 
автором. 


