
ПОЛОЖЕНИЕ
о детской общественной организации «Росток»

МБОУ «Нижне – Бестяхская Средняя общеобразовательная школа №2»

Настоящее положение основывается на  Федеральном законе «Об образовании РФ»,  
Федеральном законе РФ «Об общественных объединениях», 
на Законе Республики Саха (Я) «О государственной  поддержке молодежных и детских
общественных объединений Республики Саха (Я)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Детская  общественная  организация  «Росток»  создается  на  основе  общих интересов

учащихся с 2 по 11 класс для организации общественно - значимой деятельности. 
2.  Детская  общественная  организация  «Росток»  является  базой  для  организации
ученического самоуправления в школе.
3.  Организация имеет свою символику.
4.  Организация согласует свою деятельность с администрацией и Советом школы.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Цель ДОО «Росток» - создание условий для формирования и развития гармоничной
личности учащихся.
2.2.      Задачи ДОО:

- удовлетворение разнообразных интересов учащихся
- сотрудничество  с другими организациями и объединениями города и области
- организация  и  жизнедеятельность  общешкольного  и классных коллективов  с

учетом удовлетворения их потребностей
- создание условий для включения личности в систему общественных отношений
- формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к своим

правам и обязанностям, определенным Уставом школы, Уставом организации,
Декларацией прав учащихся

- организация социально-значимого досуга
- укрепление  здоровья,  формирование  общей  культуры  и  здорового  образа

жизни.
III. УСТРОЙСТВО ДОО

III.1. ДОО объединяет в своих рядах отдельных учащихся со 2 по 11 класс, коллективы с
1 по 11 класс.

III.2. Членам  ДОО  может  стать  каждый  учащийся,  желающий  развивать  свои
способности в индивидуальных или коллективных творческих делах, участвовать в
самоуправлении.

III.3. Прием  в  ДОО  и  исключение  из  ее  состава  рассматривает  Правительство
организации. Решение принимается открытым голосованием.

III.4. В своей деятельности  ДОО руководствуется  Уставом организации и настоящим
Положением.



IV. УПРАВЛЕНИЕ ДОО
IV.1. Высшим органом управления ДОО является совет школьного самоуправления.
IV.2. Слет советов классов

- проводится не реже двух раз в течение учебного года
- утверждает  план  мероприятий  организации  на  учебный  год  по  шести

направлениям  работы  министерств  (министерства:  культуры;  спорта,
физкультуры  и  здоровья;  информации  и  печати;  конституции  и  права;
социальных инициатив; просвещения и интеллектуального развития)

- утверждает кандидатуру Президента ДОО, состав школьного самоуправления
- утверждает состав Большого совета, лидеров  классов
- заслушивает отчеты Президента и министров ДОО о проделанной ими работе
- утверждает символику ДОО
- принимает решения по наиболее значимым вопросам деятельности ДОО

IV.3. Правительство ДОО:
- собирается один раз в две недели
- организует работу по выполнению решений Ученической конференции и плана

мероприятий по шести направлениям
- является членом Совета школы, согласно положению  о Совете школы
- осуществляет прием в ДОО и исключение из ее рядов
- анализирует работу министерств
- входит в состав жюри на различных конкурсах и мероприятиях
- утверждает  кандидатуры  учащихся  для  поощрения  за  социально-значимую

деятельность (стипендии, премии, дипломы)
IV.4. Президент ДОО:

- избирается тайным голосованием членов организации
- планирует и организует работу правительства ДОО
- возглавляет правительство ДОО
- формирует правительство
- отчитывается о своей работе на итоговом слете советов классов
- принимает участие в работе педагогического совета школы
- ведет заседания Большого совета глав советов классов

IV.5. Советники министерств:
- избираются на общих собраниях классных коллективов голосованием сроком

на  один  учебный  год  из  числа  наиболее  активных,  успевающих  и
дисциплинированных учащихся, пользующихся у своих товарищей доверием и
авторитетом

- являются членами министерств и членами совета класса
- организуют  учащихся  класса  при  проведении  классных,  общешкольных

мероприятий
- вносят предложения от имени класса об улучшении работы ДОО
- отчитываются перед своим министерством и классом о своей работе в конце

каждого полугодия
IV.6. Педагогическую  поддержку  ДОО оказывают  классные руководители,  кураторы

министерств.
IV.7. Курируют деятельность ДОО педагоги-организаторы Сосина А.П., Скрябина М.П..
IV.8. Контролирует деятельность организации зам. директора по ВР Оконешникова И.Я.
                                                             

V. ПРАВА ЧЛЕНОВ ДОО
Члены ДОО имеют право:

- быть избранными в правительство ДОО  и совет класса
- выражать свое мнение по вопросам деятельности ДОО
- вносить конструктивные предложения в планирование работы ДОО



- на защиту и поддержку со стороны  членов ДОО
- на выбор вида деятельности, соответствующей их интересам
- на добровольный выход из ДОО
- на организационную, научно-методическую поддержку своей деятельности со

стороны Правительства, кураторов ДОО.
IV        ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ДОО

        Члены ДОО обязаны:
- соблюдать Устав организации и настоящее Положение
- заботиться о пополнении рядов ДОО
- выполнять решения, принятые на Ученической конференции
- участвовать в реализации цели и задач ДОО
- заботиться  об  авторитете  организации,  поддерживать  и  пропагандировать  ее

деятельность
- проявлять инициативу и активно участвовать в проведении мероприятий ДОО
- соблюдать этические нормы и правила общественного поведения
- информировать о своей деятельности Правительство ДОО.
-

Устав детской общественной организации

«Росток»

1.Общие положения.
 
   1.1. «Росток» является школьной общественной организацией. Полное название      
организации: Детская Общественная Организация «Росток». Сокращённое название ДОО  
«Огонёк».
  1.2. ДОО является не коммерческой организацией, не имеет прибыли и не 
распространяет получения  прибыли между её  членами.
  1.3. Организация выполняет свои уставные задачи, действует на основе конституции        
РФ, федерального закона об общественных объединениях, закона об образовании, Устава 
школы и других нормативно-правовых документов.
  1.4. Деятельность организации основывается на принципе добровольности, 
равноправности, самоуправления и законности.
  1.5. Организация имеет свою символику: эмблему, флаг, песню, галстук.
  1.6. Организация осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим уставом на 
территории Саратовской области.
  1.7. Место  нахождения  совета  организации:  МБОУ  «Нижне  –  Бестяхская  средняя
общеобразовательная  школа  №2»  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов.
Республика Саха (Якутия) п. Н. Бестях улица Астахина 5. 47-427 

2. Цели и задачи.
2.1.Цель организации: сделать школьную жизнь интересной и увлекательной; воспитать
конкурентноспособную личность.
2.2.Для  достижения  этих  целей  организация  проводит  творческие  конкурсы,
увлекательные мероприятия, познавательные викторины, спортивные игры.

3.Права организации
  
  3.1.Свободно распространять информацию своей деятельности;
        - участвовать в решении принимаемой школой;
        - проводить митинги, акции;
        -  иметь средства массовой информации;
        - представлять и защищать свои права в организации самоуправления,      



         попечительского совета;
        - выступать с инициативой по различным вопросам;
        - вступать в общественные объединения, быть членом и участником общественных 
объединений;
        - вести предпринимательскую деятельность, это служит достижению установленных 
целей ради которых созданы организации. Доходы от предпринимательской деятельности 
не могут быть распределены между организацией.
  3.2.Организация может осуществлять иные права действующие законодательством РФ в 
соответствии с установленными условиями и задачами организации.

4.Обязанности организации.

  4.1.Организация обязана соблюдать законодательство РФ, правила, установленные 
уставом и иными учредительными документами
  4.2. Обязаны ежегодно отчитываться о проделанной работе на итоговом собрании, на 
педсовете.
  4.3.Предоставлять по запросу контролирующего органа управления образования 
документы, годовые отчёты.

5.Члены организации их права и обязанности.

  5.1.Членами ДОО могут быть учащиеся  8-17 лет, учителя, родители, признающие устав 
и положения.
  5.2.Членство в организацию устанавливается в устной форме на торжественной линейке.
  5.3.Члены организации имеют равные права и несут равные обязанности.
  5.4.Каждый член ДО имеет право
      - принимать участие в общих собраниях;
      -избирать и быть избранным в руководящие органы организации;
      -вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью ДО
      -получать информацию о планировании мероприятия.
  5.5.Члены организации обязаны
      -соблюдать устав;
      -участвовать в деятельности организации;
      -выполнять решения совета ДО;
      -принимать участие в общественных собраниях организации.
  5.6.Выбытие из ДО
      -на основании личного заявления;
      -на основании решения совета организации об исключении из ДО.

6.Руководящие органы общие собрания.
  6.1. Высшим руководящим органам ДО является общее собрание членов, созываемое не 
реже,  чем 2 раза в год.
       Внеочередное общее собрание может быть собрано не менее, чем2/3 членов 
организации или по решению совета организации.
  6.2. Инициаторы проведения общего собрания обязаны известить каждого члена о 
времени, месте собрания и повестке дня.
  6.3. Общее собрание правомочно: если в его работе принимали участие более половины, 
если количество меньше, при условии, что имеются документы своевременного 
направления, приглашения всем членам организации.
  6.4. Решение принимается большинством голосов от числа присутствующих.
  6.5. К исключительным компетенциям общего собрания относятся:
    - решение вопросов о создании или ликвидации ДОО;
    - утверждение устава;



    - внесение изменений и дополнений в устав, выбор приоритетного направления
   - выбор и отзыв членов совета ДО;
    - избрание комиссий;
    - совет организации председательского совета.
  6.6. Постоянно действующие органы организации, избираемые  общим собранием на   1 
год.
        Решение о составе совета организации принимается не менее, чем 2/3 голосов   от 
числа присутствующих на общим собрании членов организации.
  6.7. Все решения принимаются большинством голосов.
  6.8. Председатель избирается из членов совета на 1 год.
  6.9. К компетенции совета относится приём и исключение из членов организации.
  6.10. Председатель совета
       - организовывает и подготавливает проведение совета.
       - обеспечивает программу деятельности организации.
       - представляет организацию в попечительском совете.

Пояснительная записка

Ученическое самоуправление (УС) – это специфическая организация коллективной
деятельности, целью которой является саморазвитие личности учащихся.

Самоуправление –  право на  внутреннее  управление  своими,  местными  силами,
право решать вопросы внутреннего характера  по собственным законам и правилам.

Цель: Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой принять
ответственности  за  свои  решения  и  полученный  результат,  стремящийся  к
самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению. 
Предоставить всем учащимся реальную возможность участвовать в жизни класса, школы,
микрорайона,  города  через  структурные  подразделения  школьного   самоуправления,  а
также используя возможности  учреждений дополнительного образования.
- Предоставление учащимся  реальной  возможности вместе с педагогами участвовать в

управлении  школой  (прогнозировать,  организовывать,  исполнять  и  анализировать
учебно-воспитательный процесс).

- Развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений , навыков
коллективной и руководящей деятельности.

- Обучение органов самоуправления активным формам работы с учащимися.
-     Совершенствование педагогического мастерства классных руководителей.

Нормативно-правовой блок

Основные  документы,  регулирующие  функционирование  ученического
самоуправления в нашей школе;
1. Устав школы.
2. Правила для обучающихся.
3. Положение о совете обучающихся. 

В  основу  этих  документов  положены  нравственные  ценности,  определенные
самими  коллективами  и  направленные  на  уважение  личности  воспитанников,  их
самостоятельности, взглядов и суждений, достоинства и чести.

Виды самоуправленческой деятельности:

- участие в планировании недельного плана;
- выполнение коллективных и индивидуальных поручений;
- организация дежурств по школе, по классам;



- тесное сотрудничество с классными коллективами, учителями, администрацией школы,
родительским  комитетом,  попечительским  советом,   и  с  другими  школами  улуса,
республики;

Содержание программы:
 Программа рассчитана  на 1 год.
 Участники программы- учащиеся со 2 по11 класс.
Уровни развития ученического самоуправления:

1-й уровень – ученическое  самоуправление  в  классе  (классное  собрание,  совет  класса,
классные органы самоуправления).
2-й уровень - общешкольное  ученическое самоуправление (Ученическая конференция в
начальной школе, школьная дума)
Совет Росточек- 3-4 класс
Совет Рост-5-7 класс 
Совет Росток -8-10 класс
Большой Совет обучающихся – дети старше 14 лет 
Система  самоуправления   состоит   из  двух  уровней  –  классное  самоуправление  и
ученическое самоуправление.

Основные направления работы:

1. Мой главный труд-учеба;
2. Патриотическое и гражданское воспитание
3. Я и мои друзья
4. Мое здоровье
5. Я волонтер
6. В мире прекрасного

Классное самоуправление:

              Высшим органом самоуправления в классе является  классное собрание. Каждый
учащиеся в течении года выступает в роли и исполнителя, и организатора, что достигается
при  помощи   чередования   творческих   дел,  работы   дежурных  групп.  Практически
каждый  ученик  входит,    в  какой  –  либо  совет   министров,  имеет  свои  права  и
обязанности.
Каждый учащийся получает свою сферу деятельности.  Цель работы  старосты класса –
добиться, чтобы  не брать на себя функции учащихся. Учащиеся  сами  планируют свою
деятельность, организуют ее выполнение, анализируют свои результаты.
 Затем учащиеся объединяются  в центры  по интересам. 

Структура ученического самоуправления «Росточек»

Выстраивая  и  развивая   ученическое  самоуправление,   мы  опираемся  на
следующие принципы:

 Педагогическое руководство.
 Единое планирование.
 Выборность органов самоуправления. 
 Согласие.



  

Высшим  органом  ученического  самоуправления   является  конференция,  на  которой
присутствуют  делегаты  от  всех  классов  по  3-5  человек  с  правом  голоса,  педагоги
консультанты, руководители объединений, администрация школы.

Конференция  решает  вопросы  жизни  школы,  заслушивает  отчеты  органов
самоуправления,  утверждает  состав  центров,  анализирует  ход  выполнения  принятых
решений,  оценивает  работу  различных  объединений,   советов,  намечает  перспективы
развития школы.. 

Министр печати

Министр

правопорядка

Министр экологииМинистр культуры

Министр спорта

Лидеры классовМинистр учебы Министр здоровья

Классное собрание Совет класса

Президентский советПрезидент школы
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Ученическое самоуправление в классах



СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  В ШКОЛЕ.

Обязанности  должностных лиц членов самоуправления. 
 

Президент совета школьного самоуправления
- организует стратегическое планирование деятельности детской школьной организации и
школьного самоуправления;
- определяет повестку дня и председательствует на собраниях школьного самоуправления;
-  организует  работу  по  согласованию  деятельности  школьного  самоуправления  с
администрацией  школы,  методическими  объединениями  и  другими  органами,
существующими в школе;
- по согласованию с заместителем президента назначает председателей комитетов;
- координирует работу актива;
- оказывает помощь заместителю президента, старостам классов;
- осуществляет контроль исполнения решений школьного самоуправления.
 
Заместитель президента совета школьного  самоуправления:
- предлагает Президенту кандидатуры председателей секторов;
- является заместителем президента школьного самоуправления;
- проводит совещания председателей комитетов и осуществляет общий контроль работы
председателей секторов;
- оказывает помощь председателям секторов по различным вопросам;
-  организует  работу  по  согласованию  деятельности  председателей  с  администрацией
школы, методическими объединениями и другими органами, существующими в школе;
- во время отсутствия президента выполняет его должностные обязанности.
  
Председатель культурно – массового  министерства
-  проводит  совещания  членов  активов  классов,  ответственных  за  культурно-массовую
работу; разъясняет им цели, задачи и обязанности;
-  осуществляет  планирование  и  координацию  работы  сектора  с  другими  структурами
школьного самоуправления;
- разрабатывает и предлагает на рассмотрение в школьном самоуправлении  программу
основных культурно-массовых мероприятий на год с указанием их целей и задач;
- участвует в организации всех культурно-массовых и просветительских мероприятий в
школе;
- участвует в организации культурной программы походов-экспедиций;
- ежемесячно представляет отчет о работе сектора президенту и заместителю президента.
 
Председатель министерства труда  и правопорядка
- проводит совещания членов активов классов, ответственных за дежурство;
- разъясняет дежурному классу их обязанности;

Школьная    Дума

Совет  «РОСТОК»  (8-11
кл) Совет «РОСТОЧЕК» (3-

4 кл)

УЧАЩИЕСЯ   ШКОЛЫ



-  разрабатывает  и  предлагает  на  обсуждение  школьному  самоуправлению  систему
контроля дежурства по школе и классам;
-  совместно с  ответственным за  дежурство данного класса  контролирует  дежурных на
постах не менее, чем через одну перемену;
- контролирует выполнение своих обязанностей дежурными по классам;
- проверяет санитарное состояние классов не менее одного раза в два дня;
- каждую пятницу организует передачу дежурства между классами;
- организует дежурство по школе во время массовых мероприятий (школьные праздники,
семинары и т.п.);
- отвечает за техническое обеспечение работы школьного самоуправления;
- является членом всех комиссий, связанных с хозяйственными вопросами;
-  ежемесячно  представляет  отчет  о  работе  комитета  президенту  и  заместителю
президента;
-  осуществляет  планирование  и  координирует  работу  комитета  по  организационным
делам;
- еженедельно подводит итоги дежурства класса;
- оказывает помощь в летнем трудоустройстве учащихся.
 
  Председатель министерства спорта

- руководит спортивной жизнью школы;
- организует и проводит дни здоровья, спортивные праздники, пропагандирует здоровый
образ жизни среди взрослых и детей;
- отвечает за проведение на переменах подвижных игр;
- организует традиционный школьный поход;
- отвечает за общую безопасность жизнедеятельности;
- организует эвакуации школы в случае ЧС;
- пропагандирует акции антитеррористического характера; безопасность движения;
 
 
Председатель министерства образования

- участвует в работе научного общества школьников;
-  помогает  при  подготовке  и  проведении  школьных,  районных,  областных  и  др.
предметных олимпиад;
- следит за успеваемостью учащихся школы;
-  организует  рейды по проверке  дневников,  тетрадей,  учебников,  проверки домашнего
задания;

Управление развитием ученического самоуправления



Основными функциями социального управления являются анализ,  планирование,
организация, контроль, регулирование (коррекция) и снова анализ.
1.  Сбор  информации  и  ее  анализ осуществляются  на  всех  уровнях  школьного
самоуправления:
2.  Планирование. В  планировании  участвуют:  в  классных  коллективах  —  классные
органы, на общешкольном уровне — общешкольные органы самоуправления. Результат
планирования — это ответ на вопрос «Что делать?» Что делать в классе и что делать в
школе
3.  Организация, т.е.  подготовка обучающихся  к деятельности.  Педагоги-консультанты
(на  классном  уровне  это  классные  руководители,  на  общешкольном  –  педагоги
организаторы) учат ребят выполнять инструктивно-методическую работу.
4.  Контроль. Эта  функция  осуществляется  на  уровне  самоконтроля  (каждый
контролирует себя) и контроля со стороны органов ученического самоуправления. Цель -
получение  информации  о  протекании  всех  процессов  во  время  организаторской  и
исполнительской деятельности для анализа и коррекции системы.

5. Регулирование и коррекция. Это внесение изменений в функционирование системы,
если оно отклоняется от нормы.

Таким  образом,  функции  управления  принимают  на  себя  органы
ученического самоуправления.

Основные функции органов ученического самоуправления:

Кабинет Министров:

 рассматривает  и  утверждает  перспективный  план  деятельности  органов
самоуправления;

 решает вопросы, связанные с участием обучающихся в управлении школой;
 формирует органы самоуправления в школе;
 вырабатывает  и  формирует  предложения  ребят  по  совершенствованию

работы;
 рассматривает и утверждает положения, памятки, инструкции, регулирующие

внутреннюю деятельность обучающихся в коллективе;
 заслушивает  отчеты  и  информации,  оценивает  результаты  деятельности

органов управления.


	ПОЛОЖЕНИЕ

