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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общие положения 

 

       1. Настоящее Положение об объединениях обучающихся  (далее – Положение) Муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения  города Абакана «Средняя общеобразовательная 

школа»  (далее – МБОУ «СОШ №20»)  разработано в соответствии с Федеральным  законом от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (с последующими 

изменениями), Уставом  «МБОУ СОШ №20», с учетом мнения совета обучающихся, совета 

родителей (законных представителей) и представительного органа работников  «МБОУ «СОШ 

№20».      

       1.1. Детское  объединение  действует на базе муниципального бюджетного образовательного     

       учреждения « Средней общеобразовательной школы № 20» 

 1.2. Детское  объединение  осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом школы. 

 1.3.  Детское  объединение  – общественное самодеятельное самоуправляемое некоммерческое 

добровольное объединение обучающихся школы  с 8 до 18 лет, представителей администрации и 

родительского комитета. 

 1.4. Детское  объединение  имеет название, девиз, флаг, эмблему, галстуки. 

 1.5. Положение об объединениях  обучающихся  рассматривается на  Совете Учреждения «МБОУ 

«СОШ №20» и утверждается  приказом директора «МБОУ «СОШ №20». 

 1.6..Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте МБОУ «СОШ №20» в сети 

Интернет: школа20.абакан.рф. 

  

  

 

2.Цели, задачи, предмет деятельности 

2.1  Цели деятельности: 

2.1.1 Демократизация образовательного процесса в школе. 

2.1.2 Создание условий в школе для реализации детьми и подростками своих интересов и 

потребностей. 

2.1.3 Развитие социально значимых проектов. 

2.1.4 Развитие взаимодействия с различными молодежными объединениями и организациями. 

2.2 Основные задачи детского  объединения: 

2.2.1 Координация деятельности членов детского  объединения  при осуществлении совместных 

программ, проектов, инициатив. 

2.2.2 Защита прав и законных интересов детей и подростков, учеников школы. 

2.2.3 Осуществление и взаимодействие с администрацией школы, педагогическим советом, 

различными молодежными организациями в выработке решений в интересах членов детского  

объединения. 

2.2.4 Стимулирование и поддержка общественно – целевых программ и инициатив учеников. 

2.2.5 Привлечение внимания ученической общественности к проблемам детей и подростков. 

2.2.6 Организация взаимодействия членов детского  объединения  совета лидеров, президента совета и 

администрации школы в решении важных вопросов. 

2.3 Деятельность детского  объединения  строится на следующих основных принципах: 

2.3.1 Добровольность, равноправие, выборность всех членов детского  объединения, а также 

законность и гласность. 

2.3.2 Приоритет интересов детей и подростков, общечеловеческих ценностей. 

2.3.3Неприятие социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной вражды и неприязни. 

2.3.4. Открытость для всех членов детского  объединения  школы и для сотрудничества с другими 

молодежными коллективами, разделяющими ее цели и задачи. 

2.3.5 Уважение интересов, достоинства и мнения каждого члена детского  объединения. 

2.3.6 Коллегиальность принятия решений. 

2.3.7 Взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений. 



2.3.8 Свобода дискуссий, гласность работы совета лидеров детского  объединения. 

2.3.9Уважение мнений меньшинства и большинства. 

3. Порядок управления детского объединения 

3.1 Высшим руководящим органом детской объединения  является Совет лидеров, в состав которого 

входят все старосты классов и командиры творческих  объединений; 

3.2 Работа Совета строится на основе индивидуального и коллегиального голосования; 

3.3 Каждый ученик школы  может быть членом детского объединения; 

3.4 Президент  и члены совета  лидеров являются выборными  руководящими  органами  школьного 

самоуправления. 

3.5  Командиры творческих объединений выбираются  общим голосованием. 

 3.6 В случае снятия с должности  старосты, класс выбирает нового в течение недели; 

3.7 Школьное  детское  объединение  является постоянно действующим руководящим органом 

школьного самоуправления. 

4. Порядок работы Совета школьного самоуправления 

4.1 Руководителем  детского объединения является старшая вожатая, назначаемая и увольняемая с 

должности приказом директора школы. 

4.2 Руководителем  совета  лидеров  является президент детского объединения, избираемый тайным 

голосованием всех членов детского объединения с 4 – го по 11 – й класс. Президент избирается из 

обучающихся 8- 9 классов  на 1-3 года,  Вице – Президент избирается из обучающихся 8, 9  классов 

на 1 – 3 года. 

4.3 Изменение в составе Совета школьного самоуправления вносятся Советом   лидеров или членами 

детского  творческого объединения  при принятии их большинством голосов на Совете Школьного 

Самоуправления. 

5. Документация 

 

 Заседания и решения  Совета школьного самоуправления   «МБОУ СОШ №20  протоколируются  и 

хранятся 1 год. 

 

 


