-13ВСЕСОЮЗНЫИ СБОР КОМСОМОЛЬЦЕВ

УЧАЩИХСЯ · ПРОФТЕХУЧИЛИЩё.

-

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ИНИЦИАТИВНОИ ГРУППЫ О НАМЕРЕНИЯХ> СОЗДАНИЯ '.
АССОЦИАЦИИ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОИ ШКОЛЫ '

не

м олодежи,

удовлетворение ·

обеспечивают

в том числе учащихся ПТУ,

nр а ва и интересы.

с

защиты ·

целью

и нтересов, достоинства учащихся (училище;

их

мы. . считаем

все это;

объединяющей в · своих -

создаваемую ·

молодежь,

потр·ебностей

а также . не· защищают·

Принимая во внимание ,

необходимым соэдание Ассоциации,
учащуюся

мододежных

структуры

и существующие

Сегодня общество
орг а низаций

рядах ·

прав'

и

лицей),

техникум;

а также для участия и содействия процессам демократизiщии,

и

перестройки общественной жизни.
цели Ассоциации. :

-объединить

учащуюся

молодежь .

технику~&;

(училище,

лицей) для предоставления возможности развития и . реализации
потенциала

личности,

достоинства членов

а

та:к.же

для

защиты

прав,

интересов

и

ассоциации;

-способствовать построению демо.кратического и гуманного

общества в стране

путем участия каждого

уч~щегося в

любых

формах общественной деятельности.

Задачи Ассоциации:.

-соэдание условий
учащихся,

предоставление

для развития
возможности-

социальной,

nотенциала (объединение по месту жительс.тва ,,

деятельности,

активности ·

длЯ:·. реализации ,

учебы,

сво.еvо

трудовой

по сфере интересов);

-воспитание гражданина демо.кратического общес .тва
чувства

ответственно с ти,достоинства,

р авноправия

и

т.д.;

через

справедливости,

-14-защита

прав

и

интересов

(экономич е ская ,

учащихсл

социальная и правсвая защиЩенность);
-расширение гласности

проблемах молодежи,

и информированности

а также документах,

учащихся

о

относящихся к ним;

-обесnечение свободы дискуссий;

-приобщение к общечеловеческим ценностям, стремление

гуманиЗаЦИи обще,сr~а на основе развития духовной культуры

к

и

культуры межнационального общения.

Принциnы Ассоциации:

а)

равноправие и сотрудничество;

б) добровольность;
в)

коллективность;

r)

самостоятельность.
Основные направления деятельности Ассоциации:

-о.тстаивание собственных позиций и собственного

мнения

по всем nолитическим событиям;
-формирование навыков политического мышления;

-Ассоциация,
статус,

использует

выборных органов,

общее

получив
все

советов всех уровней,

положение

предложений,

самостоятельный

возможности для

молодежи

агитационная

юридический

участия

в

(выдвижение,

работа,

работе

влиял тем самым

а

на

разработка

та кже

проведение

политики Ассоциации);
-расширение

связей

с

организациями и формированиями
до государства)

различными

молодежными

(различных уровней от

района

;

-решение

вопросов

-участие

в движении

~юлодежного
милосердия

досуга;
и

сказани&

nомощи

дюдям,

которые в ней нуждаются;

-выход с законодательной инициативой для декларирования
nрав

учащихся

(право

на

•rруд,

об;~rчение,

здравоохранение и т.n.);
-участие в решении

экологическ и х проблем;

отдых,

-lf)-для

материальной

создания

договорных и арендных форм

исполкомами Советов и
недвижимости

в

др.); в

использование

дальнейшем

собственность,

долевого участия

базы

(с nредnриятиями,

возможность

молодежных организаций,

кооперативами,

nриобретение
использования

а также

создание

совместных предnриятий;
-введение

в

структуру

юридической службы для

Ассоциации

защиты самой

сnециальной

организации и

каждого

еечлена (правовое восnитание, юридическая защита и т.д.);
-решение социальных задач будет оауществляться по
создания: материальной базы Ассоциации (создание МЖК,

мере

МЦ,

ОЦ

и др.).

Мы призываем
заведений

-

всех

учащихся

профес'сиональных

учебных

ВСТУПАйТЕ В НАШУ АССОЦИАЦИЮ!

Обсужденона пленарном заседании сбора
комсомольцев-учащихся rфОфте~ищ

и. рекомендовано·· ·.направить ·ДJ1Я·· ~бсуцения
во все· профессионаJп>нЫе · учебные

заведения страны.

14 августа 1990 года.

ВТОЛ "Рабочая сменЕt", г. ·Анапа

