ПОЛОЖЕНИЕ
о детском общественном объединении
«Совет старшеклассников» МОУ СШ № 48
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Правовой основой организации и развития детских объединений МОУ СШ № 48
являются международные акты, ратифицированные Российской Федерацией, законы РФ,
принятые в защиту детства:
 Конвенция о правах ребенка;
 Конституция РФ;
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации».
 Федеральный закон от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений».
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Детское добровольное общественное объединение «Совет старшеклассников» это добровольное объединение учащихся 9-11-х классов для общения, участия в коллективных творческих делах, удовлетворения социальных потребностей и интересов.
Цель: подготовка воспитанников к участию в общественном самоуправлении, воспитание
лидеров. Ученическое самоуправление обеспечивает возможность каждому ученику принимать участие в организаторской деятельности.
Задачи:
- Стимулирование самостоятельной деятельности учащихся.
- Формирование и поддержка актива школы.
- Поддержка инициативы в планировании и самостоятельном проведении мероприятий.
- Воспитание ответственности за порученное дело.
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Принципы деятельности детского добровольного общественного объединения
«Совет старшеклассников»
1. Равноправие – все должны иметь право решающего голоса при принятии того или
иного решения.
2. Выборность – полномочия приобретаются в результате выборов.
3. Откровенность и гласность – работа органов самоуправления должна быть открыта
для всех учащихся.
4. Законность – неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов.
5. Целесообразность – деятельность органов ученического самоуправления должна
быть направлена на реализацию интересов и потребностей учащихся.
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6. Гуманность – действия органов самоуправления должны основываться на нравственных принципах.
7. Самодеятельность – творчество, активность, самостоятельность учащихся.
8. Ответственность – необходимо регулярно отчитываться о проделанной работе и ее
результатах перед своими избирателями.
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Права членов детского добровольного общественного объединения
«Совет старшеклассников»
1. Члены детского добровольного общественного объединения «Совет старшеклассников» (далее д/о) равны в правах между собой;
2. Каждый член д/о может иметь свое мнение, высказывать и отстаивать его;
3. Каждый член д/о может быть избранным президентом Совета старшеклассников (с учетом высокого рейтинга среди учеников).
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Обязанности членов детского добровольного общественного объединения
«Совет старшеклассников»
1. Каждый член д/о отвечает за порученное дело;
2. Каждый член д/о обязан выполнять решения, принятые общим собранием;
3. Быть честным и принципиальным;
4. Заботиться о здоровье безопасности собственной жизни и жизни своих товарищей;
5. Проявлять уважение и заботу к старшим и младшим;
6. Следовать законам и заповедям д/о.
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Структура детского добровольного общественного объединения
«Совет старшеклассников»












6.1.Общее собрание старшеклассников МОУ СШ № 48
Рассматривает и утверждает перспективный план деятельности органов самоуправления;
Решает вопросы, связанные с участием учащихся в управлении школой;
Формирует Совет старшеклассников МОУ СШ № 48
Вырабатывает и формирует предложения ребят по совершенствованию работы;
Заслушивает отчёты и информации, оценивает результаты деятельности органов
управления.
6.2.Совет старшеклассников МОУ СШ № 48
Координирует деятельность всех органов и объединений учащихся, планирует и
организует внешкольную и внеклассную работу;
Устанавливает шефство старшеклассников над малышами;
Готовит и проводит собрания и конференции учеников;
Организует выпуск стенной газеты;
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Обсуждает и утверждает планы подготовки важнейших мероприятий;
Заслушивает отчёты о работе своих рабочих органов;
Организует соревнование между классами и рабочими органами самоуправления,
подводит итоги.
6.3.Рабочие органы Совета старшеклассников МОУ СШ № 48
Планируют и организуют деятельность учащихся по конкретному направлению, организуют и оценивают результаты соревнования учащихся в общественно полезной и досуговой деятельности.
Президент Совета
 возглавляет работу Совета старшеклассников;
старшеклассников
 периодически отчитывается перед Советом старшеклассников
о своей работе;
 взаимодействует с директором школы, его заместителями, педагогами и родительской общественностью по вопросам жизнедеятельности ученического коллектива школы.
Отдел науки и об- Отвечает за:
разования
 Сбор информации об учебном процессе;
 Проведение интеллектуального марафона.
Отдел культуры и Отвечает за подготовку и проведение:
досуга
 Вечеров отдыха, праздников;
 Интеллектуальных игр, выставок, конкурсов;
 Театральных постановок
Отдел
здраво- Отвечает за:
охранения
и
 Подготовку и проведение спортивных соревнований
спорта
 Участие в общегородских спортивных мероприятиях;
 Сбор информации о спортивных достижениях учащихся школы.
Отдел труда и за- Отвечает за:
боты
 Помощь администрации в обеспечении порядка в школе;
 Проведение субботников;
 Оказание помощи младшим, ветеранам.
Пресс-центр
Вносит вклад в формирование имиджа школы;
Информирует об успехах жизнедеятельности школы через выпуск
газеты или на странице школьного сайта.
Отдел правопо- Отвечает за:
рядка
 Охрану порядка на школьных мероприятиях;
 Ознакомление учащихся школы с правилами безопасного поведения;
 Осуществление контроля за выполнением требований внутреннего распорядка.
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