
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Детская организация «Радуга» МОУ «СОШ с.Клещёвка  Саратовского 

района Саратовской области» состоит из учащихся 1-9 классов и является 

общественной организацией учащихся в школе, основанной на 

добровольном участии, согласии и сотрудничестве. 

1.2. Деятельность детской организации «Радуга» строится на 

общечеловеческих принципах демократии, гуманности, согласия и 

открытости. 

1.3. В своей деятельности детская организация руководствуется Законом РФ 

«Об образовании», Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом школы, а 

так же настоящим положением. 

1.4. Детская организация  участвует в планировании и организации 

внеклассной и внешкольной работы учащихся. 

1.5. Выборы в актив детской организации «Радуга» проводятся ежегодно в 

начале учебного года из числа представителей 5-9 классов, имеющих 

желание работать и быть в центре школьной жизни. 

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

руководством завуча по воспитательной работе. 

                                   II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Главные цели организации: 

 - развитие творческих способностей учащихся; 

 - патриотизма и веры в себя; 

   - воспитание культуры демократических отношений; 

 - выработка активной жизненной позиции каждого школьника. 

          2.2. Задачи организации: 

 - сделать жизнь школы интереснее и веселее; 

   - предоставить каждому желающему возможность для самореализации; 

   - восполнить недостаток общения; 

   - повысить интерес учащихся к делам и проблемам школы и дать им 

возможность искать пути их решения; 



 - помочь каждому школьнику познать и улучшить окружающий мир, 

вырасти достойными гражданами своего Отечества. 

        2.3. Принципы членов детской организации 

       Помнить, что школа – твой родной дом. Дорожить ей, беречь и 

сохранять школьное имущество; 

       Говорить только то, что знаешь, делать, что умеешь. Каждый 

отвечает за свои слова и свои поступки; 

       Помнить, что ты – пример для всех остальных. Твои поступки и дела 

– зеркало для других; 

       Уметь найти в себе силы часть личного времени посвятить людям, 

нуждающимся в тебе; 

       Помнить, что ты свободная личность, но уметь прислушиваться к 

чужому мнению 

                           III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

       3.1. Основное направление деятельности – реализация социально-значимых 

задач: 

       Сохранение и развитие школьных традиций; 

       Формирование благоприятного психологического климата в школе; 

       Развитие самостоятельной, инициативной и творческой личности. 

                                    IV.ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1.Членами организации являются лица, обучающиеся в 1-9 классах школы, не 

противоречащие принципам деятельности детской организации «Радуга», 

выполняющие ее задачи. 

4.2.Решение о вхождении и выходе из организации ребенок принимает 

самостоятельно. 

 V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ. 

5.1.Члены организации «Радуга» участвуют в реализации установленных целей 

и задач. 

5.2.Члены организации имеют право: 

       участвовать во всех проводимых акциях и мероприятиях; 



       обсуждать любой вопрос, касающийся прав и обязанностей лично 

каждого; 

       вносить предложения по улучшению работы детской организации и 

добиваться их реализации; 

       привлекать к организационной деятельности других школьников 

разных возрастных групп; 

       реализовывать свой творческий потенциал. 

5.3.Члены организации обязаны: 

       соблюдать Устав организации; 

       укреплять авторитет организации своими поступками и поведением; 

       достойно представлять свою школу на любом уровне. 

 VI.УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

 6.1.Высшим органом управления является общий сбор членов организации 

собираемый не менее 2-х раз в год. 

6.2.В период между общими сборами управление осуществляет выборный 

орган самоуправления детской организации «Радуга» – Совет 

старшеклассников. Заседания проводятся один раз в месяц. 

6.3.Координационную деятельность осуществляют руководители детской 

организации «Радуга»: 

       директор школы; 

       завуч по воспитательной работе. 

  

                                       VII. СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

7.1. Главным законодательным и исполнительным органом является совет 

старшеклассников, в состав которого входят учащиеся 5-9 классов. 

7.2. Совет старшеклассников руководит  и координирует работу отделов: 

 

     "Образование" 

    " Законность и охрана порядка " 



    "Здравоохранение" 

     "Культура" 

     "Охрана природы" 

     "Информация" 

 

 

 

         VIII. ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

       Документация и отчетность ДШО «Радуга» 

8.1. Основными документами для организации деятельности ДШО «Радуга» 

являются: 

     -  список совета отделов ( 7 направлений) 

     -  план работы на год; 

     - устав ДШО «Радуга» 

       Координацию деятельности осуществляет завуч  по воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

  

9.1. Общие положения   

Ученическое  самоуправление действует на основании действующего 

законодательства, Устава школы и настоящего Положения. 



  

9.2. Цели и задачи ученического самоуправления  

2.1. Целью ученического самоуправления является реализация права 

обучающихся на участие в образовательном и творческом процессе. 

2.2. Задачами ученического самоуправления являются: 

2.2.1 Представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

2.2.2 Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

2.2.3 Защита прав учащихся; 

2.2.4 Развитие основ демократических отношений; 

2.2.5 Развитие организаторских способностей учащихся; 

2.2.6 Повышение исполнительской дисциплины; 

2.2.7 Развитие коммуникативных умений, воспитание культуры поведения, 

культуры досуга; 

2.2.8Формирование активной жизненной позиции учащихся; 

2.2.9Стремление к созданию содружества учащихся разных ступеней; 

  

9.3. Функции ученического совета   

Ученический совет: 

3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы: 

изучает и формулирует мнение учащихся по внеклассным вопросам школьной 

жизни, представляет позицию учащихся в органах управления школьного 

актива, разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса; 

3.2. Подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел; 

3.3. Содействует реализации инициатив учащихся во в не учебной 

деятельности: изучает интересы и потребности учащихся в сфере в не учебной 

деятельности, создаёт условия для их реализации; 

3.4. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, 

организует работу по защите прав учащихся. 

 9.4. Права ученического совета   

Ученический совет имеет право: 

4.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные 

мероприятия не реже 2 раз в месяц; 

4.2. Размещать информацию в отведенном для этого  месте; 

4.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы; 

4.4. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и 

вносить к ним свои предложения; 

4.5. Получать от администрации  информацию по вопросам жизни школы; 



4.6. Проводить встречи с директором школы другими представителями 

администрации не реже 1 раза в месяц; 

4.7. Проводить среди учащихся опросы и референдумы; 

4.8. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления школы; 

4.9. Организовывать работу общественных приёмных ученического совета, 

сбор предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о 

решении поднятых лицеистами проблем перед администрацией школы, 

другими органами и организациями; 

4.10. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

учащихся, администрацию школы и другие органы о принятых решениях; 

4.11. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий ученического совета; 

4.12. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании 

учащихся, а при рассмотрении администрацией школы вопросов о 

дисциплинарном воздействии по отношению к учащимся давать заключение о 

целесообразности его применения; 

4.13. Создавать печатные органы; 

4.14. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений; 

4.15. Направлять представителей ученического совета на заседания органов 

управления школы, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках 

учащихся; 

4.16. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с администрацией и техника по обслуживанию аппаратуры; 

4.17. Вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

4.18. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы; 

4.19. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на 

мероприятиях школьного уровня; 

4.20. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом школы. 

  

9.5. Порядок формирования  ученического совета   

5.1. Ученический совет формируется на выборной основе сроком на один год; 

5.2. В состав ученического совета учащимися 5-9 классов делегируется по два 

представителя от класса; 

5.3. Ученический совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из 

своего состава Президента ученического совета; 

5.4. В составе ученического совета могут быть сформированы комиссии и 

инициативные группы. 



  

9.6. Структура ученического совета. 

6.1. Ученический совет школы строит свою работу в семи направлениях 

(секторах) практической деятельности: образование, культура, спорт и 

здоровье, работа с младшими , тимуровская работа, информация 

6.2.  Задачи направлений: 

6.2.1.  «Образование»: содействие в развитии интеллектуальных сил и 

способностей учащихся, помощь администрации в подготовке и проведении 

научных конференции; 

6.2.2.  «Культура»: формирование и развитие организаторских  способностей, 

организация проведения творческих дел, обеспечение эстетики проводимых 

мероприятий, развития навыков культуры общения; 

6.2.3.  «Спорт и здоровье»: оказание помощи при проведении спортивных 

праздников, соревнований; 

6.2.4.  «Информация»: своевременное доведение информации, отражающей 

жизнь  школьного коллектива, выпуск газет, информационных листов, фото и 

видеосъемка проведенных мероприятий; 

6.2.5.  «Волонтерство»: помощь в проведении субботников, помощь 

администрации в обеспечении порядка в школе, ознакомление учащихся с 

правилами безопасного поведения, осуществление контроля за выполнением 

требований внутреннего распорядка. 

6.2.6.  «Работа с младшими»: следят за младшим звеном школы, помогают в 

проведении школьных мероприятий младшего звена, проводят культурно-

развлекательные мероприятия с классами в не учебное время. 

  

9.7.    Заключительные положения. 

  

7.1.   Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения; 

7.2.   Изменения в настоящее положение вносятся ученическим советом школы 

по предложению ученического совета . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


