
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ценности национальной, российской культуры, приятие ценностей 

общемировой культуры;  стремления к саморазвитию, самообучению и 

личному совершенству; коммуникативные и лидерские компетентности; 

стремление к преодолению трудностей и достижению успеха; осознание 

собственного предназначения и необходимости поиска собственного 

призвания и планирования жизненного пути.  

2. Организационное выстраивание отношений с общественными 

объединениями, цели и задачи которых способствуют развитию 

воспитательной системы школы нового поколения. 

3. Развитие форм ученического самоуправления. 

4. Формирование у детей бережного отношения к окружающей природе; 

5. Учить детей видеть и созидать красивое; 

6. Формирование у детей основ здорового образа жизни. 

2.3. Для реализации целей и задач школьная детская организация «Лисьфкя»: 

определяет основные направления деятельности; 

организует проведение конкурсов, фестивалей, акций, социально-значимых 

проектов в рамках программы деятельности; 

организует работу по выявлению и подготовке лидеров детской 

общественной организации «Лисьфкя»; 

формирует информационное поле для активизации деятельности. 

III. Членство в детской организации «Лисьфкя».  

3.1. Членство в школьной детской организации «Лисьфкя» является 

добровольным. 

3.2. Членами школьной детской организации «Лисьфкя» могут быть дети в 

возрасте  7-14 лет, а также выпускники образовательного учреждения и 

взрослые, осуществляющие деятельность детской организации «Лисьфкя». 

3.4. Школьная детская организация «Лисьфкя» самостоятельно определяет 

порядок приема и выхода из её состава. 

3.5. В работе школьной детской организации «Лисьфкя» могут принимать 

участие лица, не являющиеся её членами. 

3.6. Прекращение членства в школьной детской организации «Лисьфкя» 

осуществляется по заявлению члена организации, по решению Совета актива 

орагнизации 

IV. Права и обязанности членной школьной детской организации 

«Лисьфкя». 

4.1. Члены школьной детской организации «Лисьфкя» имеют равные права и 

несут равные обязанности. 



4.2. Члены школьной детской организации «Лисьфкя» имеют право: 

иметь свой Устав и программные документы, не противоречащие целям 

школьной детской организации «Лисьфкя», вести самостоятельную 

деятельность, определять ее содержание; участвовать в выработке основных 

направлений развития школьной детской организации «Лисьфкя», принимать 

участие в разработке и реализации детских программ, проектов, во всех 

мероприятиях школьной детской организации «Лисьфкя» и ДЮОО «Росток» 

Рузаевского муниципального района, получать информационную, 

консультационную, методическую и практическую помощь; 

запрашивать и получать информацию о деятельности школьной детской 

организации «Лисьфкя», ходе реализации решений руководящих органов; 

на свободный выход из школьной детской организации «Лисьфкя»; 

быть членами других общественных объединений. 

4.3. Члены школьной детской организации «Лисьфкя» обязаны: 

соблюдать положения Устава; не принимать решений и документов, 

противоречащих Уставу школьной детской организации «Лисьфкя» и 

ущемляющих права других членов; активно участвовать в деятельности 

школьной детской организации «Лисьфкя»; выполнять решения 

руководящих органов школьной детской организации «Лисьфкя», принятых 

в пределах их полномочий, определенных Уставом; регулярно 

информировать орган самоуправления детской организации «Лисьфкя» о 

своей деятельности, осуществляемой в рамках программ и проектов 

школьной детской организации «Лисьфкя». 

V. Структура и руководящие органы школьной детской организации 

«Лисьфкя». 

5.1. Высшим органом школьной детской организации «Лисьфкя» является 

Общий Сбор школьной детской организации «Лисьфкя», который созывается 

не реже одного раза в год. 

5.2. Общий Сбор: 

принимает Устав, изменения и дополнения в него; 

решает вопросы деятельности школьной детской организации «Лисьфкя»; 

утверждает план работы детской организации на новый отчетный период; 

избирает Совет актива детской организации «Лисьфкя». 

5.3. Совет актива координирует деятельность по реализации решений 

Общего Сбора и выполнению целей и задач. 

5.4. Из членов школьного Совета актива избираются руководители и 

активисты секторов, которые руководят деятельностью школьной детской 

организации «Лисьфкя», разрабатывают направления деятельности, 



программы, проекты, проводят массовые мероприятия, обеспечивают 

организационную деятельность. 

5.5 Непосредственным руководителем детской организации является 

педагог-организатор, который несет ответственность за организацию работы, 

содержание и результативность деятельности. 

 

 


