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1. Общие положения
.Настоящее  положение  направлено  на  создание  благоприятных  условий

социализации,  развития  у  детей  самостоятельности,  организованности,
формирование личной ответственности за порученное дело.

.Положение устанавливает принципы деятельности обучающихся в добровольной
форме  как  массовой  формы  участия  воспитанников  в  самоуправлении,
определяет систему организации и управления этой деятельностью.

.Детское объединение действует в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией о
правах  ребенка,  федеральным  и  региональным  законами  об  образовании,
Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений», Уставом школы.

.В положении применяются следующие понятия:
Детское  объединение,  в  дальнейшем  именуемое  «объединение»,  является

деятельностью, объединяющей обучающихся и взрослых, заинтересованных
в  подготовке  всесторонне  развитых  людей,  способных  жить,  работать  и
управлять общественными делами.

Детское  объединение  –  форма  организации  жизнедеятельности  коллектива,
обеспечивающая участие обучающихся в совместном обсуждении проблем и
принятии решений, организация работ по выполнению решений и оценки
результатов работы.

.Работа  детского объединения строится  с  учетом возрастных и индивидуальных
психологических особенностей обучающихся.

2. Цель и задачи детского объединения
.Основная  цель  любого  детского  объединения  –  социализация  личности,  ее

устойчивое  моральное  становление,  укрепление  духовного  и  физического
здоровья,  разработка  и  реализация  стратегии  и  тактики  детского
самоуправления,  повышение  положительной  мотивации  обучающихся  к
решению проблем жизнедеятельности детского коллектива.

.Главными задачами детского объединения являются:
Выработка и укрепление правильного подхода ко всем явлениям общественной

жизни,  развитие  социальных  навыков  поведения  и  установка  на
самостоятельное решение проблемных ситуаций;

Развитие  сотрудничества,  сотворчества  и  взаимной  ответственности  в
совместных делах различных возрастных групп;

Приобретение  учащимися  опыта  социально-общественной,  коллективной,
творческой деятельности;

Создание  условий  для  успешного  самовыражения,  самореализации  каждого
обучающегося.



3. Организация работы детского объединения
.Членом детского объединения может быть любой обучающийся, признающий его 

Положение, выполняющий законы и правила детского объединения.
.Деятельность  детского объединения координируется  заместителем директора по

воспитательной работе и ответственным за работу объединения педагогическим
работником,  назначенным  приказом  директора  школы,  возглавлять  работу
детского  объединения  может  и  учащийся  9-11  классов,  выбранный  общим
собранием всех членов детского объединения.

.Каждое детское объединение имеет программу своей деятельности и план работы 
на текущий учебный год по реализации программы.

.Детское объединение может иметь свою символику, не противоречащую нормам и 
требования законодательства РФ.

.В  своей  деятельности  детское  объединение  руководствуется  действующим
законодательством, настоящим Положением о детском объединении и Уставом
школы.

.Состав  детского  объединения  могут  входить  учащиеся  как  одной  возрастной
группы, так и разных возрастных групп, количественных ограничений нет, но
не менее 10 человек.

4. Права и обязанности членов детского объединения
.Руководитель детского объединения

руководит текущей работой объединения;
несет ответственность за выполнение поставленных перед объединением задач;
обеспечивает выполнение решений общего сбора объединения;
представляет детское объединение в других организациях и союзах;
обеспечивает контроль и выполнение решений объединения;
готовит ежегодный отчет и выступает с ним на общем собрании объединения.

.Член детского объединения имеет право:
избирать и быть избранным в органы самоуправления;
обсуждать   любые   вопросы    общественной   жизни и   вносить  

предложения  и коррективы в работу объединения;
открыто высказывать свое мнение и отстаивать его;
представлять по поручению интересы объединения в вышестоящих органах;
на корректную критику;
лично участвовать в заседаниях школы актива  детского объединения;
самостоятельно выбирать формы и виды деятельности при работе в 

объединении.
.Член детского объединения обязан:
.добросовестно выполнять свои обязанности, выполнять решения и указания 

руководителя детского объединения;
.строго следовать нравственным принципам и выполнять правила, установленные 

объединением;
4.6. проявлять корректность и выдержку в обращении с товарищами, работниками школы;

.показывать пример в труде и учебе;

.принимать активное участие в общественной жизни школы;
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