
                               

               

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете старшеклассников  

 «Содружество» 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа Краснооктябрьского 

района Волгограда» 

                                                           

1. Общие положения. 

  1.1.  Детское объединение  «Содружество» (далее именуется объединением) является органом 

          ученического самоуправления школы. 

1.2.Это самостоятельное, независимое  общественное формирование, в котором вместе с   

взрослыми добровольно объединяются несовершеннолетние граждане с 1 по 11 класс для 

совместной деятельности, удовлетворяющей их социальные потребности и интересы. 

1.3.Объединение  ориентировано на идеалы гуманного общества, толерантных  отношений.  

  1.4.  В своей деятельности объединение руководствуется правами детей, закрепленными в          

Конвенции  о правах ребёнка, действующим Законом «Об образовании»  Российской   

          Федерации, Уставом  школы,  настоящем Положением. 

 

 

2. Цель работы объединения. 

2.1.Объединение усилий обучающихся школы, родителей, педагогов в  выдвижении, поддержке 

 и реализации социальных инициатив и проектов, касающихся интересов детского населения, 

 развития детской гражданской позиции.  

2.1.Привлечение обучающихся школы к сотворчеству и  сотрудничеству с различными 

объединениями района, города, развитие самоуправленческих начал обучающихся. 

 

3.Задачи объединения. 

   3.1.Активизация общественной деятельности и формирование активной жизненной позиции у           

обучающихся.   

   3.2. Создание благоприятных условий для развития разносторонней личности.   

   3.3.Формирование общей культуры личности обучающихся,  здорового образа жизни,                            

адаптации к жизни в обществе. 

   3.4. Воспитывать: 

   -правовое сознание, гражданскую ответственность, патриотизм; 

   -культуру поведения, товарищество, доброжелательное отношение к людям, коллективизм; 

      3.5.Развивать: 

     -творческие способности; 

     -эстетическую культуру; 

     -этику отношений между людьми; 

     -лидерские качества 

4.Организация работы объединения. 

    4.1.В детское объединение могут вступать все дети и подростки школы с 7-милетнего возраста на  
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основе добровольности. 

   4.2.Основу объединения составляют  обучающиеся 1-11 классов,  возглавляет деятельность  

   объединения старшая  вожатая школы. 

   4.3. Первоклассники вступают в объединение на празднике «Посвящение в первоклассники». 

   4.4.Высшим органом самоуправления является Совет объединения (далее Совет). 

   4.5. Совет направляет работу объединения, заседания которого проходят один раз  

   в четверть (семестр). 

     4.6.  Выборы членов Совета осуществляется  обучающимися 1-11 классов  на классных собраниях. 

     4.7. В  Совет  объединения входят   два представителя, направленных от класса по итогам 

голосования классного коллектива или на основании самовыдвижения. 

     4.8.   Возглавляет работу Совета председатель и его заместитель, которые  избираются из 

           числа членов Совета простым большинство голосов присутствующих членов Совета. 

     4.9.Члены совета распределяются по комитетам. 

     4.10. Совет состоит из следующих комитетов:  

         - «Законы школьной жизни»  –  учебный; 

         -«Свой голос»  –  пресс-центр; 

         -«Затейник» – культурно-массовый; 

         - «Олимп»  – спортивный; 

         -«Хозяйственник»  –  хозяйственный; 

         -«Социологический»; 

         -«Сектор конституции и права». 

     4.11.  Деятельности комитетов Совета курируют:  

            -  учебного  –  заместитель директора по УВР; 

            -  хозяйственного  –  заместитель директора по АХЧ; 

            -  культурно-массового, социологического – заместитель директора по ВР; 

            -  спортивного  –  руководитель МО учителей физкультуры; 

            -  пресс-центра – старшая вожатая; 

            -  Конституции и права-руководитель МО учителей истории. 

       4.12.Педагогические работники, курирующие работу объединения,  Совета, комитетов и 

реализацию принятых им решений, несут ответственность за ведение протокола заседаний, 

оформление принятого решения и доведение данного решения до обучающихся школы,педагогов. 

      4.12. Совет собирается не реже одного раза в четверть (семестр),  комитеты (за исключением 

комитета «хозяйственный») не реже одного раза в месяц, комитет «хозяйственный» для 

подведения итогов дежурства по школе, собирается один раз в неделю. 

      4.13.Процесс работы Совета, заседания любого комитета, итоги работы  протоколируются. 

      

5.Основные направления деятельности объединения. 

       5.1. Приоритетными направлениями деятельности являются: 

        -художественно-эстетическое; 

        -физкультурно-спортивное; 

         -естественнонаучное; 

         -культурологическое; 

         -социально-педагогическое; 

          -военно-патриотическое; 

          -туристско-краеведческое; 

          -научно-техническое; 

       

6. Права членов объединения. 

6.1.Добровольно вступать и выходить из объединения. 

6.2. Участвовать в управлении школой. 



       6.3.Выражать своё мнение, вносить предложения об улучшении работы объединения, а также 

образовательного процесса. 

        6.4.Вносить предложения об инициативах и проектах. 

       6.5. Принимать новое положение объединения, вносить дополнения и поправки в Устав. 

       6.6.Вступать в сотрудничество и творческие отношения с другими детскими организациями и 

учреждениями. 

       6.7.Обращаться в объединение за помощью в защите своих интересов. 

7. Обязанности членов объединения. 

        7.1.Руководствоваться данным Положением в своей деятельности, соблюдать Устав объединения. 

        7.2.Активно участвовать в работе объединения, уважать мнение коллектива и его традиций. 

       7.3.Беречь собственность школы и объединения, соблюдать учебную и трудовую дисциплину. 

       7.4. Показывать пример в учебе, труде. 

       7.5. Быть честным, чутким, внимательным к людям. 

       7.6. Заботиться об авторитете школы и объединения. 

       7.7.Дети и взрослые имеют в объединение  равные права, строят свои отношения на основе          

взаимного уважения и творчества. 

       7.8. Члены объединения несут  ответственность за выполнение своих обязанностей. 

 

8.Документальное обеспечение объединения. 

  

        8.1.Устав объединения. 

        8.2.Паспорт объединения. 

        8.3.Программа деятельности. 

        8.4.План работы на год. 

        8.5.Протоколы заседаний. 

 

9.Взаимодействие объединения. 

         9.1.Объединение осуществляет взаимодействие со всеми организациями, заинтересованных 

          в поддержание социальных инициатив и проектов, касающих интересов детского населения,  

           в отстаивании интересов детей, в том числе Комиссией по делам несовершеннолетних и  

          защите их прав, Краснооктябрьским территориальным управлением КОАВ, 

          районным детско-юношеским центром Краснооктябрьского района, администрацией 

          Краснооктябрьского района, а также  молодёжно-подростковыми клубами и  детскими  

          объединениями школ района 

     

 

                                                                         10.Порядок реорганизации. 

          10.1. Прекращение деятельности объединения  возможно путём её реорганизации   

               (слияния, присоединения, разделения). 

         10.2.  Реорганизация осуществляется по решению общего сбора 

              (если проголосовало не менее трети членов объединения), либо по иным основаниям и 

               в порядке, предусмотренном действующим законодательством об общественных   

                объединениях.)  

 

 

Положение действует до внесения изменений 
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