
 



 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность детской общественной  

организации, являющееся школьным   органом  ученического самоуправления. 

1.2 Деятельность детской общественной  организации  осуществляется  на основе 

Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции РФ, Закона  РФ “Об общественных 

объединениях” Федерального закона “О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений”, Закона РФ “Об образовании”, Устава школы. 

1.3 Положение о детской общественной организации в МКОУ «Саныяхтахская СОШ» 

принимается на общешкольном собрании. 

1.4.Координирует работу  общешкольной детской организации  заместитель директора по 

воспитательной работе и организатор воспитательной работы.  

1.5.В состав детской организации  могут входить все желающие обучающиеся 8-11 

классов на добровольной основе, имеющие интерес и склонности к организации 

общешкольных дел, стремление к созданию условий в школе для развития способностей 

каждого обучающегося школы. 

1.6.Детская организация имеет свой флаг, гимн, эмблему, атрибуты отличия, название, 

свой Устав, план работы на учебный год. 

 

2. Цели 

2.1.Создание и функционирование детской общественной  организации как основы  

детского школьного самоуправления. 

 2.2.Зарождение и развитие  школьных традиций, законов,  ритуалов. 

 Развитие информационной культуры обучающихся. 

3. Задачи 

3.1. Содействие администрации школы: 

- в совершенствование условий для осуществления образовательного и воспитательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

- в организации и проведении мероприятий. 

3.2. Включение учащихся старшего и среднего звена в детское самоуправление в школе. 

3.3. Знакомство учащихся младшего звена с основами школьного детского 

самоуправления. 

3.4. Вовлечение учащихся в традиционные школьные КТД, разработка новых КТД, акций 

и иных форм организации деятельности . 

3.5. Изучение правовых основ государства, формирование активной  гражданской 

позиции. 

3.6. Содействие всестороннему развитию личности  «нового информационного века» в 

условиях глобальных кризисов.  

 

 

4. Порядок создания детского  школьного самоуправления 
4.1. На протяжении первой четверти учебного года проводится организационная 

подготовительная  работа по созданию детской общественной  организации в школе: 

выбирается организационная  форма, состав организации по направлениям деятельности. 

Определяются направления деятельности и  руководители направлений деятельности – 

Лидеры. Общим голосованием выбирается руководитель организации из числа 

школьников-старшеклассников – Председатель детской общественной  организации; 

определяется атрибутика детской организации. 

4.2. Во второй половине первой четверти проводится  торжественное открытие детской 

общественной  организации: посвящение учащихся  8-11 классов в члены организации, 

согласно выбранному  направлению;  торжественно представляются Лидеры направлений, 

принимает  присягу  председатель детской общественной  организации; объявляется о 

начале работы Совета детской общественной  организации (собрания Лидеров во главе с 

председателем) и организации в целом. 



 

5. Деятельность детской организации 

Деятельность детской организации строится на следующих основных принципах: 

5.1. Принцип самостоятельности: все вопросы, связанные с деятельностью организации, 

решаются только его членами. 

5.2. Принцип ответственности: члены организации несут ответственность перед своей 

организацией, организация в свою очередь несет ответственность перед своими членами. 

5.3. Принцип гласности: все решения организации принимаются после коллективного 

обсуждения, с учетом самых разнообразных мнений. Организация информирует 

общественность о своей деятельности через школьную газету, сайт, СМИ. 

 

6. Права и обязанности членов  

детской общественной  организации 

Лидер (председатель) организации имеет право: 

6.1.Представлять ДО в государственных и общественных организациях; 

6.2. Решать вопросы, связанные с деятельностью организации в рамках своих 

полномочий; 

6.3. Председатель  несет ответственность за свои действия перед членами организации и 

общим собранием. 

     Члены организации имеют право: 

6.4. Участвовать в составлении плана работы организации на учебный год; 

6.5.Вносить коррективы в перспективные планы; 

6.6.Создавать временные органы управления при проведении ключевых и творческих дел; 

6.7.Готовить и проводить общие собрания членов организации с ведением протокола; 

6.8. Получать административную поддержку при подготовке и проведении мероприятий. 

6.9. Получать информацию от администрации школы о проводимых школьных, районных, 

республиканских  мероприятиях. 

6.10. Участвовать в выработке административных решений школы, связанных с её  

деятельностью в различных областях. 

6.11. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни школы. 

Члены  организации обязаны: 

6.12. Соблюдать Устав школы. 

6.13. Допускать представителей педагогического коллектива на проводимые заседания. 

6.14. Оказывать содействие представителям педагогического коллектива в ознакомлении с 

деятельностьюДО. 

6.15. Ставить в известность администрацию школы  о проведении планируемых 

мероприятий. 

6.16. Выполнять решения Совета школы и общих родительских собраний. 

 

7. Порядок приема и выхода 

7.1.Прием и выход в детскую общественную организацию осуществляется добровольно на 

собрании класса в начале первой четверти. 

 

7.2. Для вступления в ДО или выхода из нее  обучающийся пишет заявление и 

предоставляет его педагогу-организатору, курирующему деятельность  ДО или 

председателю ДО. 

7.3. Вопрос о вступлении обучающегося в ДО решается на общем сборе членов 

организации прямым голосованием (большинством голосов). 

 

8. Содержание деятельности 

8.1 Содержание деятельности детской общественной  организации самоуправления 

определяется направлениями деятельности школы.  

8.2 Направления деятельности детской общественной  организации выстраиваются на 

основе плана деятельности школы, исходя из интересов личностного развития каждого 



члена детской общественной  организации самоуправления. 

8.3. Деятельность ДО курирует педагог-организатор ОУ. 

8.4. Общий сбор членов организации проходит 1 раз в четверть. 

 

9.Документация 

9.1 Детская общественная  организация  имеет программу развития, устав, положения.  

9.2 Председатель   детской общественной  организации составляет списки всех членов 

организации, с указанием направления деятельности, класса и контактной информации. 

Председатель составляет отчет о деятельности организации по установленной форме и 

предоставляет его педагогу-организатору. 

 

10. Поощрения и наказания 
10.1 По итогам работы по каждому направлению определяются школьники, деятельность 

которых может быть отмечен приказам с занесением в личное дело, грамотой, ценным 

подарком. 

10.2 Председатель детской общественной  организации имеет право представлять к 

награде на школьном и муниципальном уровне своих членов. 

10.3 Члены детской общественной  организации, имеющие нарушения устава, положения 

детской общественной  организации решением общего сбора ее членов  исключаются из 

организации. 

 

 

 

 

 


