
 



                                            1.     Общие положения                                          

 1.1. Детской организацией является добровольное общественное 

формирование, которое вместе с  взрослыми добровольно объединяется для 

совместных мероприятий, удовлетворяющих их социальные потребности и 

интересы.  

1.2.  Организация создаётся и действует   на основе Конвенции ООН о правах 

ребенка, в соответствии с Конституцией РФ,  законодательством Российской 

Федерации, в том числе федеральными законами «Об общественных 

объединениях» и «О государственной поддержке молодежных и детских 

организаций», нормативными правовыми актами Министерства образования 

Российской Федерации. 

1.3. Членами детского объединения являются учащиеся 1-9-х классов и   

взрослые, на базе МКОУ Белоярской основной общеобразовательной школы 

№ 24  Курагинского района Красноярского края. 

1.4. В своей деятельности объединение руководствуется настоящим 

Положением о детском объединении и Уставом МКОУ Белоярская  ООШ   

№ 24 

2.Цели и задачи 

Основная цель объединения – социализация личности, ее устойчивое 

моральное становление, укрепление духовного и физического здоровья, 

разработка и реализация стратегии и  тактики детского самоуправления, 

повышение положительной мотивации воспитанников к решению проблем 

жизнедеятельности детского коллектива. 

Задачи: 

1.  Выработка и укрепление правильного подхода ко всем явлениям 

общественной жизни, развитие социальных навыков поведения и установка 

на самостоятельное решение проблемных ситуаций; 

2.  Развитие сотрудничества, сотворчества и взаимной ответственности в 

совместных делах различных возрастных групп; 

3. Приобретение воспитанниками опыта социально-общественной, 

коллективной, творческой деятельности; 

4. Создание условий для успешного самовыражения, самореализации 

каждого обучающегося. 

3. Принципы деятельности 

Деятельность ДО определяется принципами: 

- законности; 

- добровольности;  

-выборности; 

-равноправия; 

- гуманности; 

- самостоятельности; 

- открытости и гласности; 

- творческой активности и соревнования. 



                                           4.    Организация и структура 

 4.1. Главным законодательным и высшим органом является общее собрание 

учащихся, которое проводится не реже 1 раза в год. 

4.2. Исполнительным органом, координирующим деятельность, является 

Школьный парламент, состоящий из лидеров классов, призванный  активно 

содействовать становлению сплочённого коллектива, как действенного 

средства воспитания учащихся, формированию  сознательного и 

ответственного отношения к своим правам и обязанностям. 

4.3. Возглавляет школьный парламент Президент школьной республики, 

избираемый на основе  тайного голосования. 

4.4. Быть избранным и обладать правом голоса может любой член детского 

объединения.  Кандидат на пост президента  может выдвигаться как путем 

самовыдвижения, так и по представлению группы (не менее 3 человек) 

обучающихся или взрослых. 

4.5. Из числа лидеров классов, входящих в состав школьного парламента, на 

заседании парламента открытым голосованием избираются: заместитель 

президента, министр образования, министр культуры, министр 

здравоохранения и труда, министр печати. 

4.6. Заседания школьного парламента проводятся не реже одного раза в 

месяц. 

4.7.Функции членов школьного парламента. 

Президент  (заместитель президента) компетентен, принимать решения: 

-  о проведении школьных акций и мероприятий учащихся школы; 

- касающиеся общественной деятельности учащихся, их участия в 

жизнедеятельности школы; 

- об организации досуга школьников; 

- касающиеся деятельности  Министров  Школьной республики; 

- о поощрении учащихся и других лиц имеющимися в его распоряжении 

средствами. 

Президент имеет право: 

- представлять интересы школьников в Управляющем Совете школы, в 

педагогическом совете, в других общественных объединениях  школы, а 

также в муниципальных, государственных и в различных общественных 

объединениях и организациях; 

- предлагать идеи, проекты и программы деятельности граждан Школьной 

республики; 

-делать обоснованные заявления от имени граждан Школьной республики; 

-ходатайствовать о соблюдении прав и законных интересов школьников 

перед директором, администрацией, педагогами и родительским комитетом 

школы, в других учреждениях и организациях. 

Президент Школьной республики  вправе: 

-  выступать перед коллективами классов,  кружков, секций и других 

объединений в школе с обращениями и предложениями. Коллективы, к 

которым обратился Президент, обязаны обсудить обращение или 

предложение Президента Школьной республики ответить ему без 



промедления; 

-критиковать персонально чьи-либо поступки, высказывания или действия 

групп людей (коллективов) в школе, высказывать несогласие с чьей-либо 

позицией; 

-  высказывать во всех возможных случаях предложения по улучшению 

жизнедеятельности школы. 

Министр образования: 

- имеет право в пределах своей компетенции отдавать распоряжения и 

контролировать их выполнение; 

- вправе привлекать к деятельности  членов парламента; 

- организует проверки посещаемости и успеваемости по классам с 

обязательным отчётом; 

- организует проверку  наличия на уроках книг, дневников и тетрадей; 

- заботится о содержании в порядке учебников, учебных и письменных 

принадлежностей, наглядных пособий, книг для чтения; 

- организует товарищескую помощь отстающим в учебе; 

Министр культуры: 

-планирует, организует и проводит школьные мероприятия совместно с 

организатором;  

- предлагает на рассмотрение школьному парламенту программу основных 

культурно  -  массовых мероприятий на год с указанием их целей и задач; 

- ведёт учёт и разрабатывает систему поощрения достижений; 

- содействует художественному оформлению помещений к праздникам; 

- во время проведения праздников отвечает за сохранность музыкальных 

инструментов и музыкально-усиливающей аппаратуры; 

-имеет право  организовывать  показ достижений   группы учащихся или 

отдельных детей. 

Министр здравоохранения и труда: 

- ведёт пропаганду здорового образа жизни; 

- участвует в организации  внеурочной спортивной работы; 

- организует рейды чистоты; 

- содействует соблюдению учащимися личной гигиены и сохранению в 

чистоте и порядке одежды, обуви, мебели; 

- призывает к  наилучшему выполнению детьми трудовых заданий, 

поддержанию порядка в жилых помещениях и на территории Учреждения; 

- участвует в организации субботников. 

Министр дисциплины и порядка: 

- ведёт контроль за дежурством классов по школе, организация  передачи 

дежурства; 

- следит за соблюдением дисциплины во время общешкольных мероприятий; 

- работа с учащимися, систематически нарушающими дисциплину; 

- участвует в организации правового  просвещения   учащихся и в работе по 

профилактике правонарушений.  

Министр печати: 

-освещение школьных мероприятий и событий; 



- сбор информации для школьной газеты; 

- участие в оформлении  выставочных, познавательных, поздравительных 

стендов и стенгазет; 

- информирование учащихся, родителей, педагогов о решениях школьного 

самоуправления.  

5.     Права и обязанности 

 5.1. Члены объединения имеют право: 

- избирать и быть избранным в органы самоуправления;  

- участвовать в принятии документов, определяющих основные направления 

объединения; 

- свободно выражать свои мнения и убеждения; 

- быть выслушанными и  отстаивать свою точку зрения; 

- вносить предложения и коррективы в работу объединения; 

- представлять по поручению интересы объединения в вышестоящих 

органах; 

- за успешную работу иметь поощрения и награждения; 

5.2  Член детского объединения  обязан: 

- добросовестно выполнять свои обязанности; 

- строго следовать нравственным принципам и выполнять правила, 

установленные объединением; 

- проявлять корректность и выдержку в обращении с товарищами, 

работниками ОУ; 

- показывать пример в труде и учебе; 

- бороться с ложью и зазнайством; 

- принимать активное участие в общественной жизни школы; 

- быть чутким и внимательным к окружающим. 


