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ПОЛОЖЕНИЕ 
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учреждения 

Покровской средней общеобразовательной школы №2 
 

1. Общие положения работы детской организации«Содружество». 

1.1. Детская организация «Содружество» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Покровской средней школы №2 с. Покровское 

состоит из учащихся 1-11 классов и является общественной организацией учащихся 

в школе, основанной на добровольном участии, согласии и сотрудничестве. 

1.2. Деятельность детской организации «Содружество» строится на 

общечеловеческих принципах демократии, гуманности, согласия и открытости. 

1.3. Детская организация «Содружество» действует на основе Закона «Об 

образовании», Конвенции о правах ребенка, Устава школы, принципов выборности 

и подотчетности, обновляемости и преемственности. 

1.4. Детская организация «Содружество» активно сотрудничает с органами 

самоуправления старшеклассников школы, государственными и общественными 

организациями села. 

1.5. Детская организация «Содружество» участвует в планировании и 

организации внеклассной и внешкольной работы учащихся. 

1.6. Выборы в актив детской организации «Содружество» проводятся ежегодно 

в начале учебного года из числа представителей каждого класса, имеющих желание 

работать и быть в центре школьной жизни. 

1.7. Актив детской организации «Содружество» организует свою работу под 

руководством вожатой МБОУ Покровской средней общеобразовательной школы 

№2. 



2. Задачи детской организации «Содружество»: 

2.1. Задачами организации «Содружество»: 

- создание условий для реализации потенциала членов организации, развитие 

их интеллектуальных и физических способностей; 

- приобщение детей и подростков к различным видам искусства, воспитание в 

них чувства прекрасного; 

- стимулирование интересов к различным культурным формам досуга, 

- поддержка талантливых детей; 

- развитие коммуникативных и лидерских качеств у детей; 

- профилактическая работа с группами социального риска; 

- патриотическая и гуманистическая направленность; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- обеспечение отношений сотрудничества между учителями и учащимися 

школы; 

- создание условий для самовыражения членов организации через участие в ее 

конкретных делах; 

- работа по укреплению традиций образовательного учреждения. 

2.2. К основным направлениям деятельности организации относятся: 

- работа по воспитанию у школьников ответственного отношения к учебе, 

развитию их интеллектуальных способностей и познавательных интересов, 

изучение истории села и школы. 

-Работа по созданию школьного музея Боевой Славы; 

- военно-патриотическая работа, 

- пропаганда здорового образа жизни, организация и проведение спортивных 

конкурсов и соревнований; 

- организация свободного времени школьников, 

- проведение тематических вечеров отдыха, 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; 

- организация шефства старшеклассников над учащимися начальной школы - 

"ПОЕЗД ВЕРНЫХ ДРУЗЕЙ" 



- организация различных акций Милосердия, благотворительных концертов. 

- Оказание посильной помощи пожилым людям, ветеранам войны и труда; 

2.3. Члены организации выполняют следующие правила: 

- уважать честь и достоинство каждого человека; 

- своевременно, не менее чем за 10 минут и не ранее чем за 15 минут, приходить 

на занятия в школу; 

- во время уроков внимательно слушать объяснения учителя и ответы 

товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами; 

- беречь школьное имущество. 

Бережно относиться к своим вещам и вещам товарищей; 

- бережно относиться к учебникам; 

- отвечать за чистоту, порядок и сохранность своего рабочего места; 

- во время перемен разговаривать в полголоса, перемещаться по школе 

спокойным шагом; 

- строго соблюдать правила техники безопасности. 

3. Организационное строение и руководящие органы 

3.1. Детско-юношеская организация "Содружество" разделена на 2 возрастные 

группы: 

- "Содружество" (уч-ся 5-11 классов); 

- "Поезд верных друзей" (уч-ся 1-4 классов). 

3.2. Высшим органом управления организацией является общешкольная 

ученическая конференция, проводимая два раза в год и наделенная следующими 

полномочиями: 

- избирать членов Координационного Совета организации; 

- принимать программу деятельности и нормативные документы организации. 

Вносить в них дополнительные изменения. 

33 .Конференция считается правомочной, если на ней присутствуют не менее 

половины членов организации. 

3.4 .Решение конференции считается принятым. Если за него проголосовало 

больше половины присутствующих членов организации. Контроль исполнения, 



принятых решений осуществляет Координационный Совет. 

3.5 .В период между конференциями высшим органом управления 

организацией является Координационный Совет. Координационный Совет 

принимает учащихся школы в члены организации и руководит ее работой. 

Заседания совета проводятся не реже одного раза в месяц. 

4. Членство в организации. 

4.1 Членом организации может быть учащийся 5-11 классов, проявляющих 

активность в делах класса и школы, признающий настоящее положение, 

выполняющий решения конференции и ее Координационного Совета. 

4.2 Все члены детско-юношеской организации "Содружество" имеют равные 

права и обязанности. 

5. Права и обязанности членов организации 

5.1. Член организации имеет право: 

-проявлять активность в работе организации; 

-выступать на конференции организации; 

-избирать и быть избранным в органы управления организаций, оценивать их 

работу; 

- открыто выражать свое мнение, касающееся содержания деятельности 

организации; 

-обращаться в президентский совет с вопросами и получать на них ответы;  

-участвовать в планировании работы организации. 

5.2. Член организации "Содружество" обязан: 

-добросовестно учиться, готовить себя к активной трудовой деятельности;  

-действовать на благо организации, заботиться о чести и поддержании 

традиций школы и ее авторитета; 

-достойно и культурно вести себя; 

-проявлять уважение к старшим; 

-уважать взгляды и убеждения, свободу и достоинство других людей; 

- заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни, жизни и здоровье 

окружающих; 



-соблюдать правила личной гигиены, здорового образа жизни; 

-оказывать противодействие грубости и вульгарности. 

6. Поощрения и взыскания членов организации 

6.1. Члены организации поощряются за: 

- успехи в учебе; 

- победу и участие в учебных, творческих, спортивных конкурсах; 

- общественную деятельность. 

6.2. Виды поощрений членов организации: 

-объявление благодарности на конференции или собрании классной 

организации; 

- награждение почетной грамотой; 

-направление благодарственного письма родителям. 

6.3 Члены организации наказываются за невыполнение своих обязанностей. 

6.4.Виды наказаний членов организации: 

-замечание; 

- выговор; 

- принесение публичного извинения; 

- обсуждение поступка на конференции; 

- исключение из членов организации. 

7. Документация и отчетность детской организации «Содружество». 

7.1. План работы детской организации «Содружество» составляется на весь 

учебный год на основе плана воспитательной работы школы. 

7.2. Анализ деятельности детской организации «Содружество» доводится до 

сведения всех учащихся школы в конце учебного года. 


