
 
 

Положение о детской общественной организации «Альтаир» 

муниципального общеобразовательного учреждения «Щетиновская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» 

 

1. Общие положения 

1.1. Детская общественная организация «Альтаир» действует на базе 

МОУ «Щетиновская СОШ» является некоммерческой, 

добровольной, самостоятельной, самодеятельной, общественной 

организацией детей, подростков и взрослых. 

1.2. Детская организация действует в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» 

(ст.34 ч.5, ч.6) и Международной конвенции «О правах человека и 

ребенка», осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

школы. 

1.3. Детская организация имеет свою эмблему, девиз, флаг. 

1.4. Детская организация «Альтаир» свободна в определении своей 

внутренней структуры, форм и методов своей деятельности. 

1.5. Детская организация «Альтаир» является гласной, а информация о ее 

документах и деятельности является доступной. 

1.6. Детская организация «Альтаир» является органом ученического 

самоуправления. 

2. Цели и задачи: 

2.1. Цель работы детской организации «Альтаир»: содействовать развитию 

детского движения в школе посредством реализации значимых интересов 

и потребностей детей. 

2.2. Задачи: 

 Помочь школьникам адаптироваться в условиях школьной и 

современной жизни; 

 Дать возможность раскрыть свои творческие способности; 

 Воспитывать любовь к Родине, уважение к истории и культуре 

своего края; 

 Воспитывать стремление к здоровому образу жизни; 

 Развивать чувство прекрасного. 

В интересах достижения цели и задач детская организация вправе:  



 Свободно распространять информацию о своей деятельности;  

 Представлять и защищать права  и законные интересы своих членов; 

 Выступать с инициативами и вносить предложения по различным 

вопросам общественной  жизни, в том числе и в администрацию 

школы, на педагогический совет, на попечительский совет школы. 

 

3.   Права и обязанности членов детской организации «Страна детства». 

3. 1   Члены детской организации имеют право: 

 избирать и быть избранным в органы самоуправления класса и школы, 

оценивать их работу; 

 пользоваться поддержкой, защитой и помощью организации; 

 выражать свое мнение по любому вопросу; 

 участвовать в планировании и корректировке деятельности организации 

и выполнении принятого плана; 

 сохранять и развивать традиции своего коллектива; 

3.2      Члены детской организации обязаны: 

 добросовестно учиться; 

 соблюдать законы организации; 

 действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании ее 

традиций и традиций организации; 

 выполнять решения органов самоуправления школы; 

 уважать взгляды и убеждения, свободу и достоинство других людей. 

3.3 Члены организации могут быть исключены из организации за деятельность, 

противоречащую целям и задачам организации, а также за действия 

дискредитирующие  организацию, наносящие ей моральный ущерб. 

 

4. Структура организации. 

 Членами детской организации «Альтаир» являются учащиеся школы с 1 по 

8 классы. 

  Основой организации является одновозрастной первичный классный 

коллектив. 

  В классном коллективе ребята объединяются по творческим группам. 

  В каждой творческой группе выбирается руководитель, который потом 

становится участником органов ученического самоуправления. Орган 

ученического самоуправления  собираются не реже, чем один раз в месяц. 

  Все первичные коллективы входят в состав единой организации. 

  Руководит классным коллективом староста класса. 

  Староста  класса входит в Совет актива, которым руководит старшая 

вожатая. Совет актива  собирается один раз в месяц. 

  Все органы ученического самоуправления избираются сроком на один 

год. 



  Высшим органом самоуправления является общий сбор всех 

представителей ученического самоуправления, который собирается два 

раза в год. 

 

 

5. Принципы деятельности. 

В своей деятельности организация руководствуется принципами: 

Принцип самостоятельности. 

Вопросы, связанные с деятельностью организации, решаются его членами. 

Принцип коллективности. 

Решения в организации принимаются только после коллективного обсуждения 

на заседании Совета актива.   

Принцип гласности. 

Все решения Совета актива  доводятся до членов организации на общешкольной 

линейке. 

Принцип единства, равноправия и сотрудничества. 

Деятельность организации, решения Совета актива  осуществляются в 

равноправном сотрудничестве педагогов и учащихся школы. 

Принцип творчества. 

Ко всем вопросам творческий активный подход. 

 

6. Выход из состава детской организации. 

Членство в детской организации прекращается в связи: 

 с добровольным выходом из организации; 

 с неучастием в жизни организации и нарушением данного Положения. 

 

7. Содержание деятельности. 

Содержание деятельности детской организации определяется программой 

деятельности. 

 


