
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Организация осуществляет свою деятельность на территории школы: РМ, Рузаевский 

район, с Левжа, ул. Ленина, д. 56 А в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом школы. 

2. Порядок вступления  

Членами организации могут быть учащиеся МБОУ «Левженская СОШ» 7-14 лет, 

принимающие и выполняющие Устав и Положение об организации, знающие Девиз 

организации, а также активно участвующий в жизни школы, выполняющий поручения 

ученического самоуправления. 

3. Права каждого члена детской организации: 

 Выносить предложения на общий сбор. 

 Участвовать в Совете старшеклассников. 

 Быть инициатором добрых и интересных дел. 

 Преодолевать свои слабости, искоренять вредные привычки. 

 Бороться с равнодушием, формализмом, эгоизмом в любом проявлении. 

 Избирать и быть избранным. 

4. Обязанности каждого члена детской организации: 

Член организации обязан:  

1. Соблюдать Устав организации; 

2. Помнить и соблюдать законы организации 

3. Ответственно относиться к учебе 

4. Выполнять общественные поручения 

5. Активно участвовать в жизни ШДО «Лисьфкя» 

5. Структура и органы управления организацией. 

5.1. Высшим руководящим органом организации является общий сбор, который 

созывается не реже одного раза в год. 

Общий сбор считаются правомочными при наличии половины членов, состоящих в 

организации. 

Общий сбор вправе решать все вопросы деятельности организации.  

Решение общего сбора принимается большинством голосов, присутствующих членов 

организации за исключением решения о ликвидации организации, для принятия которого 

требуется 2/3 голосов членов организации.  

К исключительной компетенции организации относятся вопросы:  

 утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав; 

 избрание членов Совета старшеклассников, активистов и руководителей секторов 

 решение вопросов о реорганизации и прекращении деятельности организации; 

 утверждение отчетов о работе ШДО и подструктурных подразделений 

организации. 



5.2. Совет старшеклассников  - орган, руководящий деятельностью организации в 

период между общими сборами. 

5.3. Непосредственным руководителем детской организации является педагог-

организатор, который несет ответственность за организацию работы, содержание и 

результативность деятельности. 

6. Организация работы школьной детской организации 

 Организация в соответствии с поставленными целями и задачами проводит следующую 

деятельность:  

 участвует совместно с органами просвещения в реализации программ, 

направленных на улучшение воспитания и просвещения детей и юношества; 

 проводит работу по вовлечению детей и подростков в культурную, спортивную, 

образовательную и иную общественно-полезную работу; 

 осуществляет самостоятельно работу для достижения целей, предусмотренных 

Уставом организации совместно с районной общественной организацией проводит 

выставки, творческие вечера, концерты и другие мероприятия; 

 участвует в развитии учебно-воспитательного процесса детей и юношества  

6.1. Принципы работы 

Принцип ценностно-смыслового равенства:  

Принцип культуросообразности:  

Принцип природосообразности:  

Принцип творчества:  

Принцип индивидуально-личностной ориентации содержания воспитания:  

Принцип демократизации. 

Принцип коллективности. 

6.2. Основные формы работы  

 мероприятия: беседы, лекции, классные часы, стенгазеты; 

 дела: конкурсы, концерты, вечера, акции, месячники; 

 организационные дела: изготовление сувениров, поделок, проведение заседаний 

органов управления; 

 творческие дела: выпуск стенгазеты, агитбригады, инсценировки и т.д.; 

 традиционные дела: «День Знаний», «День Учителя», «День самоуправления»,  

«День Матери», Новогодние праздники, «День Защитника Отечества», «8 Марта», 

9 Мая, Линейка, игры. 

7. Документация детского общественного объединения 

 Положение детской школьной организации 

Программа ШДО «Лисьфкя» 



План работы ШДО «Лисьфкя 

8. Изменения Устава и ликвидация организации. 

8.1. Изменения и дополнения в Устав вносят по решению общего сбора членов 

организации. 

8.2. Решение о прекращении деятельности организации может быть принято только 

директором МБОУ «Левженская СОШ» 

8.3. Порядок приема и выхода из членов организации основан на добровольном принципе 

по заявлению на основании решения общего сбора. 

8.4. Член организации может быть исключен из нее в случае грубого нарушения Устава, а 

также за ущерб, причиненный организации. Решение об исключении из членов 

организации может быть обжаловано в течение месяца с момента его принятия. 

 


