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Положение 

о детской общественной организации имени Скакуна А.В. 

МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Детская общественная организация имени А.В. Скакуна действует на базе МОУ 

«Железнодорожная СОШ №1». 

1.2. Детская общественная организация названа в честь старшего лейтенанта полиции, 

погибшего исполняя воинский долг в Дагестане  21.12.2013 года. 

1.3. Детская общественная организация является добровольной, некоммерческой, 

неполитической, нерелигиозной детской организацией, основанной на принципе 

самоуправления, объединяющая детей, подростков и взрослых на основании 

общих интересов.  

1.4. Детская общественная организация создается на основе общих интересов 

учащихся 1-11 классов для организации общественно - значимой деятельности. 

1.5. Детская общественная организация  является базой для организации ученического 

самоуправления в школе. 

1.6. Деятельность детской школьного ученического самоуправления 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”, Закон РФ “Об 

образовании».  

1.7. Организация имеет свою символику.  

1.8. Организация согласует свою деятельность с администрацией и Советом школы. 

2. Цель  и задачи  организации:     

Цель: 

Выявление, поддержка и воспитание творчески развитых, здоровых физически, 

трудолюбивых, интеллектуально образованных достойных граждан России. 

Задачи: 

 удовлетворение разнообразных интересов учащихся,  

 сотрудничество с другими организациями и объединениями города и области,  

 организация и жизнедеятельность общешкольного и классных коллективов с 

учетом удовлетворения их потребностей,  

 создание условий для включения личности в систему общественных отношений,  

 формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к своим 

правам и обязанностям, определенным Уставом школы, Уставом организации, 

Декларацией прав учащихся,  

 организация социально-значимого досуга - укрепление здоровья, формирование 

общей культуры и здорового образа жизни. 



3. Права и обязанности членов детской организации. 

3. 1. Члены детской организации имеют право: 

 избирать и быть избранным в органы самоуправления класса и школы, оценивать 

их работу; 

 пользоваться поддержкой, защитой и помощью организации; 

 выражать свое мнение по любому вопросу; 

 участвовать в планировании и корректировке деятельности организации и 

выполнении принятого плана; 

 сохранять и развивать традиции своего коллектива; 

 участвовать в работе печатных органов организации 

3.2. Члены детской организации обязаны: 

 добросовестно учиться; 

 соблюдать законы организации; 

 действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании ее традиций и 

традиций организации; 

 выполнять решения органов самоуправления школы; 

 уважать взгляды и убеждения, свободу и достоинство других людей. 

4. Структура детской организации. 

4.1. Членами детской организации являются учащиеся школы с 1 по 11 классы. 

4.2. Основой организации являются классные коллективы. 

 В классном коллективе ребята объединяются по министерствам: культуры; спорта 

и здоровья; информации и печати; конституции и права; просвещения и 

интеллектуального развития. Собираются один раз в неделю. 

 В каждой министерстве выбирается советники, которые становятся участниками 

органа ученического самоуправления. 

 Руководит классным коллективом командир класса. 

 Командир классов делегируют по одному представителю в Правительство. 

4.3. Правительство  является главным органом ученического самоуправления, во главе 

которого председатель (выборный орган) и секретарь. Собираются не реже одного 

раза в месяц. 

4.4. Все члены ученического самоуправления избираются сроком на один год. 

4.5. Высшим органом ученического самоуправления является Совет учащихся, 

который собирается два раза в год. 

5. Управление детской общественной организации 

Высшим органом управления ДОО является Совет учащихся.  

5.1. Совет учащихся  

 проводится не реже двух раз в течение учебного года 

 утверждает план мероприятий организации на учебный год по пяти 

направлениям работы министерств (министерства: культуры; спорта, 

физкультуры и здоровья; информации и печати; конституции и права; 

просвещения и интеллектуального развития)  

  утверждает кандидатуру Президента ДОО состав Правительства организации 

  и состав Большого совета глав советов классов  

 заслушивает отчеты Президента и министров ДОО о проделанной ими работе  

 утверждает символику ДОО 

  принимает решения по наиболее значимым вопросам деятельности ДОО  

5.2. Правительство ДОО:  

 собирается один раз в неделю - организует работу по выполнению решений 

Совета учащихся  и плана мероприятий по пяти  направлениям  

 является членом Совета школы, согласно положению о Совете школы  

 осуществляет прием в ДОО и исключение из ее рядов  

 анализирует работу министерств  



 входит в состав жюри на различных конкурсах и мероприятиях  

 утверждает кандидатуры учащихся для поощрения за социально-значимую . 

5.3. Президент ДОО:  

 избирается тайным голосованием членов организации  

 планирует и организует работу правительства ДОО  

 возглавляет правительство ДОО  

 формирует правительство  

 отчитывается о своей работе на итоговом слете советов классов  

 принимает участие в работе педагогического совета школы  

 ведет заседания Большого совета глав советов классов  

5.4. Советники министерств:  

 избираются на общих собраниях классных коллективов голосованием сроком 

на один учебный год из числа наиболее активных, успевающих и 

дисциплинированных учащихся, пользующихся у своих товарищей доверием и 

авторитетом  

 являются членами министерств и членами совета класса  

 организуют учащихся класса при проведении классных, общешкольных 

мероприятий  

 вносят предложения от имени класса об улучшении работы ДОО  

 отчитываются перед своим министерством и классом о своей работе в конце 

каждого полугодия  

5.5. Педагогическую поддержку ДОО оказывают классные руководители, кураторы 

министерств. 

5.6. Курирует деятельность организации – вожатая. 

5.7. Контролирует деятельность организации зам. директора по ВР. 

6. Права членов организации 

Члены ДОО имеют право: 

 быть избранными в правительство организации  и совет класса;  

 выражать свое мнение по вопросам деятельности организации;  

 вносить конструктивные предложения в планирование работы организации; 

 на защиту и поддержку со стороны членов организации;  

 на выбор вида деятельности, соответствующей их интересам;  

 на добровольный выход из организации;  

 на организационную, научно-методическую поддержку своей деятельности со 

стороны Правительства, кураторов организации. 

7. Обязанности членов организации 

Члены ДОО обязаны:  

 соблюдать  настоящее Положение;  

 заботиться о пополнении рядов организации;  

 выполнять решения, принятые на Совете учащихся; 

 участвовать в реализации цели и задач организации; 

 заботиться об авторитете организации, поддерживать и пропагандировать ее 

деятельность;  

 проявлять инициативу и активно участвовать в проведении мероприятий 

организации; 

 соблюдать этические нормы и правила общественного поведения;  

 информировать о своей деятельности Правительство организации. 

8. Принципы деятельности.  

В своей деятельности организация руководствуется принципами:  

 Принцип самостоятельности. Вопросы, связанные с деятельностью 

организации, решаются его членами.  



 Принцип коллективности. Решения в организации принимаются только после 

коллективного обсуждения на заседании Совета учащихся.  

 Принцип гласности. Все решения Совета учащихся доводятся до членов 

организации на общешкольной линейке и через школьный сайт.  

 Принцип единства, равноправия и сотрудничества. Деятельность организации, 

решения Совета учащихся осуществляются в равноправном сотрудничестве 

педагогов и учащихся школы.  

 Принцип творчества. Ко всем вопросам творческий активный подход. 

9. Законы детской организации 

 Закон правды  

 Закон добра  

 Закон заботы  

 Закон милосердия  

 Закон уважения  

 Закон свободы  

 Закон чести  

 Закон любви  

 Закон смелости. 

10. Методы работы детской организации.  

 коллективный общественно полезный труд; 

 убеждение ( словом и положительным примером);  

 поручение;  

 соревнование;  

 поощрение и наказание.  

11. Поощрения и взыскания  

 Члены организации, отряды, отличившиеся в учёбе и общественно-полезных 

делах, награждаются Почётными грамотами, памятными призами.  

 Члены организации, нарушившие Законы детской организации, отвечают за 

нарушения на заседании кабинета министров, на Совете учащихся, могут 

получить замечание, предупреждение об исключении, могут быть исключены 

из организации. 

 

 

 


