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    I. Общие положения. 

 

1.1. Школьная детская организация – это добровольная организация 

детей, подростков и взрослых, создавая на основе совместной деятельности для 

защиты общих интересов и достижения целей объединяющих детей. 

1.2. Школьная детская организация Республика «МиД» является 

добровольным, независимым, самостоятельным общественным объединением 

детей и взрослых на основе их общих интересов и взаимно-согласованных 

принципов для развития детского самоуправления и творчества. 

1.3. Школьная детская организация Республика «МиД» - 

самоуправляемая организация, действующая на основе Устава. 

1.4. Школьная детская организация Республика «МиД» является первичной 

структурой, входящей в состав общественной организации Башмаковского 

района. 

II. Цели и задачи школьной организации Республики «МиД». 

2.1. Целью организации Республики «МиД» является организация 

деятельности на принципах самореализации и саморазвития личности. 

2.2. Задачи организации  Республики «МиД» являются: 

 - создание  необходимых условий для всестороннего развития личности 

и творческой самореализации детей и подростков в соответствии с их 

потребностями; 

- формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности к судьбам отечества, нравственных позиций; 

- самовыражение каждого члена организации через участие в еѐ 

конкретных делах; 

- сплочение членов совета в дружный коллектив единомышленников; 

- демократизация и совершенствование учебно-воспитательного 

процесса. 

           2.3. Для реализации целей и задач школьная детская организация 

Республика «МиД»: 

- определяет основные направления деятельности; 



- организует проведение конкурсов, фестивалей, акций, социально-

значимых проектов в рамках программы деятельности; 

- организует работу по выполнению и подготовке лидеров детской 

общественной организации Республики «МиД»; 

- формирует информационное поле для активизации деятельности. 

 III. Членство в детской организации Республики «МиД». 

3.1. Членство в школьной детской организации Республики «МиД» 

является добровольным. 

3.2. Членами школьной детской организации могут быть дети в возрасте 

от 14 лет, а также выпускники образовательного учреждения и взрослые, 

осуществляющие деятельность детской организации Республики «МиД». 

3.3.Школьная детская организация Республика «МиД» самостоятельно 

определяет порядок приема и выхода из еѐ состава. 

3.4. В работе детской организации могут принимать участие лица, не 

являющиеся еѐ членами. 

3.5. Прекращение членства в школьной детской организации Республики 

«МиД» осуществляется по заявлению члена организации, по решению школьной 

организации. 

IV. Права и обязанности школьной детской организации  Республики 

«МиД». 

4.1. Члены школьной детской организации Республики «МиД» имеют 

равные права и несут равные обязанности.  

4.2.Члены школьной детской организации Республики «МиД» имеют 

право: 

- иметь свой Устав и программные документы, не противоречащие целям 

школьной детской организации Республики «МиД», вести самостоятельную 

деятельность, определять ее содержание;- участвовать в выработке основных 

направлений развития школьной детской организации Республики «МиД»; 

-  принимать участие в разработке и реализации детских программ, 

проектов, во всех мероприятиях школьной детской организации; 

- получать информационную, консультационную, методическую и 

практическую помощь; 



- запрашивать и получать информацию о деятельности школьной детской 

организации Республики «МиД», в ходе реализации решений руководящих 

органов; 

- на свободный выход из школьной детской организации Республики 

«МиД»; 

- быть членами других общественных объединений. 

4.3. Члены школьной детской организации Республики «МиД" 

обязаны: 

- соблюдать положения Устава; 

- не принимать решений и документов, противоречащих Уставу 

школьной детской организации и ущемляющих права других членов; 

- активно участвовать в деятельности школьной детской организации 

Республики «МиД»; 

- выполнять решения руководящих органов школьной детской 

организации, принятых в пределах их полномочий определенных Уставом; 

- регулярно информировать орган самоуправления детской организации 

Республики «МиД» о своей деятельности, осуществляемой в рамках программ и 

проектов школьной детской организации. 

V. Структура и руководящие органы школьной детской организации 

Республики «МиД». 

5.1. Высшим органом школьной детской организации Республики «МиД» 

является сбор (собрание) школьной детской организации, который созывается не 

реже одного раза в год.5.2. Сбор (собрание): 

- принимает Устав, изменения и дополнения в него; 

- решает вопросы деятельности школьной детской организации 

Республики «МиД» ; 

-утверждает план работы детской организации на новый отчетный 

период. 

5.3.Из членов Республики «МиД» избирается Председатель организации 

его заместитель, которые руководят деятельностью школьной детской 

организации Республики «МиД», разрабатывают направления деятельности, 

программы, проекты, проводят массовые мероприятия, обеспечивают 

организационную деятельность. 



5.4. Заседания проводятся один раз в месяц, по необходимости – чаще. 

5.5.Участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной 

работы обучающихся. 

5.6.Утверждает план проведения ученических мероприятий. 

5.7. Устанавливает шефство старшеклассников над младшими 

школьниками. 

 VI. Принципы и законы объединения  Республики «МиД» 

6.1.Деятельность объединения определяется следующими принципами: 

- Принципом равноправия: Все участники школьного самоуправления 

должны иметь равные права субъектов школьной жизни, право решающего 

голоса при принятии того или иного решения в своем объединении; 

- Принцип открытости и гласности. Вся работа органов самоуправления 

является открытой для каждого члена объединения и обеспечивает получение 

каждым из них оперативной и достоверной информации; 

- Принцип законности;  

- Принцип целесообразности. Деятельность органа самоуправления  ДО 

направлена на реализацию потребностей и интересов детей, их родителей и 

педагогов; 

- Принцип представительства. Классные  коллективы имеют своих 

представителей в избираемых ими органах самоуправления; 

- Принцип гуманности. Орган самоуправления  ДО действует на основе 

нравственных ценностей народов России, на основе  гуманности, не унижая 

достоинство взрослого или ребенка; 

- Принцип совета и согласия. Перед принятием решения необходимо 

советоваться, принимать решение на основе согласия всех или большинства 

членов органа самоуправления; 

- Принцип свободы и самодеятельности. Каждый член ДО  имеет право 

свободно выбирать методы и формы реализации принятого решения, проявляя 

активность, творчество, самостоятельность и самодеятельность; 

- Принцип критики и самокритики. Свобода высказывания замечаний, не 

допуская при этом унижения достоинства окружающих людей; 



- Принцип отчетности. Все избранные органы самоуправления и их члены 

регулярно (не реже одного раза в полугодие) отчитываются перед своими 

избирателями о проделанной ими работе и ее результатах. 

6.2. Законы: 

 - единство слова и дела,  

- дружбы и товарищества,  

- чести и совести,  

- заботы и милосердия. 

6.3. Правила: 

- развивать свои способности, 

- развивать пытливость и наблюдательность,  

- умение приобретать знания, 

 - учиться понимать других, 

- отдавать душевное тепло друзьям и окружающим тебя людям, 

- любить свой край и свою родину, 

- быть справедливым человеком, 

- быть честным. 

VII. Символы и атрибуты объединения. 

7.1. ДО  Республика «МиД» имеет  свою  эмблему, девиз. 

7.2.  Каждый отряд объединения имеет свой отрядный уголок, где 

отражается деятельность данного отряда. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


