Положение 
о клубе любителей английского языка «Лингва»


1. Общие положения
Клуб любителей английского языка «Лингва» – создан ГМО учителей английского языка Управления образования НГО при участии сотрудников Отдела Литературы на иностранных языках  МБУК «Публичная Библиотека» НГО. Это добровольное объединение учащихся общеобразовательных школ и педагогов, основанное на общности интересов, желании совершенствовать свои знания в области английского языка, расширять культурный кругозор, эрудицию, развивать творческую активность, эстетический вкус, повышать мотивацию к изучению английского языка и культуры другой зарубежной страны, готовых стать международно-ориентированной личностью, осознающей необходимость межкультурного сотрудничества.

2. Нормативные ссылки
Положение о клубной деятельности разработано в соответствии с:
	Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы зако-нодательства Российской Федерации о культуре»; 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Примерным положением о Клубном формировании культурно-досугового учреж-дения, утвержденным решением коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 29 мая 2002 года № 10; 
Ведомственным перечнем государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденные приказом Министерства культуры Свердловской области от 18 ноября 2015 года № 355; 
Уставом МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа

3. Цели, задачи, основные направления деятельности 

3.1. Целью Клуба является объединение людей, желающих совместно изучать английский язык для реализации своих творческих и духовных интересов. 
3.2. Задачи Клуба: 
	воспитание у членов Клуба гражданского самосознания и культуры межнационального общения;

 усвоение и углубление знаний страноведческого, лингвистического и культурно-эстетического характера;
	познание ценностей иноязычной культуры; 
	развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей членов Клуба
	создание условий для вовлечения в коллективную поисково- исследовательскую деятельность;
	повышение мотивации обучающихся к изучению иностранных языков;
	активизация самостоятельной работы учащихся;
	формирование у членов Клуба практических навыков общения с людьми – представителями других национальных культур.
	воспитание в детях гордость россиянина, уважение к народам России и других стран;
развитие чувства причастности к государственным делам и международной политике;
привитие детям духа миролюбия, устойчивости к этническим и религиозным конфликтам, неприятие экстремизма, национализма, расизма и фашизма.
привлечение внимания к библиотеке и чтению книг на английском языке

5. Организация деятельности Клуба 

Деятельность Клуба любителей английского языка «Лингва» регламентируется настоящим положением.
Мероприятия в Клубе «Лингва» проводятся по плану, разработанному Советом Клуба и утвержденному ГМО учителей английского языка УО НГО на учебный год.
Деятельность Клуба «Лингва» осуществляется в свободное от работы или учёбы время его участников. 
Клуб «Лингва» создан и действует на основе добровольности, равноправия его членов, самоуправления, законности и гласности.
Занятия Клуба «Лингва» могут вести члены клуба или приглашенные специалисты культурных и образовательных учреждений. 
В организации и проведении занятий Клуба «Лингва» могут принимать участие сотрудники и читатели библиотеки.
Информация о Клубе «Лингва» размещается на сайте МБУК «ПБ» НГО в разделе «Клубы и объединения», в социальных сетях и блогах библиотеки и общеобразовательных учреждений.

Место нахождения Клуба: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа (МБУК «ПБ» НГО). Адрес: ул. Фрунзе, 13, 3 этаж. Телефон: (34370) 9-06-60, e-mail: oil@novotec.ru.
Частота проведения – 1 заседание в месяц в Лекционном зале МБУК «ПБ» НГО, ул. Фрунзе, 13, 2 этаж.


