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ПОЛОЖЕНИЕ  

о детских объединениях 

в МБОУ «Тогурская СОШ им. С. В. Маслова» 

 1.      Общие положения работы детских объединений. 

1.1. Детские объединения действуют на основе: Конституции РФ (ст.13, ст.30 (ст.17-64),  

Закона РФ «Об общественных объединениях» от 19.05.1995г №82 ФЗ (принят ГД ФС 

РФ от 14.04.1995г, действующая редакция от 01.01.2014г), Закона РФ «О 

государственной поддержки молодёжных и детских общественных объединений»  от 

26.05.1995г, Конвенции о правах ребёнка (ст. 15), Устава МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С. В. Маслова». 

1.2.Настоящее положение о детских объединениях направлено на создание благоприятных 

условий социализации, развития у детей самостоятельности, организованности, 

формирование личной ответственности за порученное дело. 

1.2.Детское школьное объединение - массовая самодеятельная демократическая 

организация детей и подростков школьного возраста. 

1.3.Детские объединения в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова» состоят из 

учащихся 5 – 11 классов и формируются на основе  индивидуальных, психолого-

возрастных особенностей  учащихся, основаны на добровольном их участии, согласии, 

сотрудничестве и направлены на удовлетворение интересов, развитие их творческих 

способностей. 

1.4. Деятельность детских объединений строится на общечеловеческих принципах 

гуманности, согласия и открытости. 

1.5.Детские объединения активно сотрудничают с органами ученического самоуправления 

и другими общественными объединениями. 

1.6.Выборы в детские объединения проводятся ежегодно в начале учебного года из числа 

представителей каждого класса, имеющих желание работать и быть в центре школьной 

жизни. 

1.7. Членом детского объединения может быть любой обучающийся, признающий ее 

Положение, выполняющий законы и правила детского объединения. 

1.8.Детские объединения организуют свою работу под руководством педагога-

организатора.   



2. Цели: 

2.1. Социализация личности; 

2.2. Укрепление духовного и физического здоровья; 

2.3. Разработка и реализация стратегии и тактики детского самоуправления; 

2.4.Повышение положительной мотивации учащихся к решению проблем 

жизнедеятельности детского коллектива; 

3.Задачи: 

3.1. Создание условий для успешного самовыражения, самореализации учащихся; 

3.2. Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям, усвоение ими социальных 

норм через участие в общественной жизни школы; 

3.3. Развитие сотрудничества, сотворчества и взаимной ответственности в совместных 

делах различных возрастных групп; 

3.4. Развитие творчества, инициативы, формирование активной гражданской позиции 

учащихся;  

3.5. Развитие лидерских качеств; 

3.6. Помощь в профессиональном становлении, жизненном определении. 

 

4. Организация и структура детского объединения 

4.1.  Высшим органом объединения является общее собрание, которое собирается два раза 

в год. На общем собрании подводятся итоги главных дел года уходящего и определяются 

перспективы предстоящего года, корректируется структура органов детского 

самоуправления. Решения общего собрания обязательны для всех обучающихся.  

4.2. Быть избранным и обладать правом голоса может любой член детского объединения, 

достигший на момент голосования 10-летнего возраста. Кандидат на членство в 

председатели и заместители председателя Совета объединения может выдвигаться как 

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

обучающихся или взрослых. 

4.3. Решения, принимаемые на Совете, заносятся в протокол. 

4.4.Председатель Совета выбирается на очередном заседании Сбора  открытым 

голосованием простым числом голосов. Председатель Совета координирует работу 

учебной, хозяйственно-трудовой, культурно-массовой комиссий, социальной, спортивной 

и информационной,  которые избираются на Общем собрании детского объединения. 

4.5.Высшим органом управления детского объединения является общее собрание, которое 

проводится два раза в год. Внеочередное собрание может быть созвано по требованию не 

менее 1/3 членов детского объединения. О созыве общего сбора члены объединения 

извещаются не позднее, чем за 7 дней до даты проведения. 

4.6.  Председатель  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 сбора  объединения; 

-  готовит ежегодный отчет и выступает с ним на общем собрании объединения. 

 

5. Права и обязанности членов детского объединения 

5.1  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; 

-  участвовать в заседаниях школы актива  детского объединения; 

- самостоятельно выбирать формы и виды деятельности при работе в объединении. 

5.2  Член детского объединения  обязан: 

- соблюдать устав объединения; 

- добросовестно выполнять свои обязанности, выполнять решения и указания 

председателя детского объединения; 

- 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; 

- закаливать себя физически, регулярно заниматься спортом. 

 

6. Символика Объединения 

Каждое объединение имеет свою символику. 
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