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                                                                                            Приложение к приказу 

                                                                                            МБОУ СОШ №19 г.Белово 

                                                                                            от «28» октября 2013г. №333                                                                          

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о детско-юношеской организации «СОЮЗ» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово» 

 

 

1. Общие положения   

 

1.1. Детско-юношеская организация «СОЮЗ» (далее ДЮО «СОЮЗ») - это 

добровольное общественное объединение обучающихся школы на основе общности 

интересов и социально-значимых дел. 

1.2. ДЮО «СОЮЗ» осуществляет свою деятельность на основе  Конвенции о 

правах ребенка, Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава школы. 

1.3. ДЮО «СОЮЗ» имеет свою символику и девиз. 

  

2. Цели и задачи 

 

2.1. ДЮО «СОЮЗ» ставит своей целью обеспечение права обучающихся на 

участие в управлении Учреждением и защиту прав обучающихся в образовательном 

учреждении. 

2.2. ДЮО «СОЮЗ»  решает следующие задачи: 

2.2.1. Объединить членов ДЮО «СОЮЗ» на основе общих программ, проектов. 

2.2.2. Создать условия для раскрытия и реализации творческого потенциала 

членов организации, развития их интеллектуальных и физических возможностей. 

2.2.3. Содействовать обеспечению отношений сотрудничества между 

педагогическими работниками и обучающимися школы. 

2.3.4. Формировать традиции образовательного учреждения. 

2.3.5. Обеспечить   организованную занятость обучающихся во внеурочное 

время. 

 

3. Принципы деятельности 

 

3.1. Добровольность и равноправие членов организации. 

3.2.Самоуправление и гласность. 

3.3. Уважение мировоззрений. 

3.4. Соблюдение прав ребенка. 

3.5.Приоритет интересов ребенка. 

3.6.Открытость для сотрудничества во имя детей. 

 

4.  Структура и деятельность ДЮО «СОЮЗ» 

 

4.1. Высшим органом является отчетно-выборная конференция, которая собирается 

не реже 1 раза в год. Делегатами конференции являются члены ДЮО «СОЮЗ» - 

обучающиеся 7-11 классов (3-4 человека от класса), избранные на классном собрании. 
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На конференции заслушивается отчет Президента ДЮО «СОЮЗ» о проделанной за 

год работе организации, проводятся выборы нового состава Совета старшеклассников.  

4.2. Органом, координирующим деятельность организации, является Совет 

старшеклассников, избранный на отчетно-выборной конференции (2 человека от класса).  

 Полномочия Совета старшеклассников: 

  - анализ и перспективное планирование деятельности ДЮО «СОЮЗ», 

  - внесение текущих изменений в перспективное планирование, 

  - решение организационных вопросов, 

  - организация и проведение мероприятий в соответствии с планом, 

  - внесение предложений на поощрение активных членов организации. 

Заседания Совета старшеклассников проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в четверть.  

4.3. Совет старшеклассников возглавляет Президент, избираемый тайным 

голосованием простым большинством голосов из числа присутствующих на первом 

заседании членов Совета старшеклассников.  

 Президент организует и координирует деятельность ДЮО «СОЮЗ», созывает 

заседания Совета, председательствует на них, организует ведение протоколов, 

подписывает решения, контролирует их выполнение.  

4.4. В случае отсутствия Президента Совета старшеклассников, его функции 

осуществляет Вице-президент, являющийся вторым в рейтинге голосования после 

Президента. 

4.5. Решения Совета старшеклассников считаются правомочными, если на 

заседании Совета присутствовало более половины его членов. Решения принимаются 

простым большинством голосов присутствующих членов Совета.  

4.6. Совет старшеклассников координирует работу центров, деятельность которых 

осуществляется в определенных направлениях: 

   Центр «Учебы и дисциплины»- интеллектуальное направление,  

Центр «Досуг» - досуговое направление, 

Пресс-центр «Школьные новости» - информационно-эстетическое направление, 

Центр «Спорт и здоровье» - здоровый образ жизни, 

Центр  «Патриот» - гражданско-патриотическое направление. 

 

5. Направления деятельности 

 

 Деятельность ДЮО «СОЮЗ» осуществляется в следующих направлениях: 

5.1.Интеллектуальное – развитие интеллектуального потенциала, воспитание 

сознательного, активного интереса к учению, установление и регулирование 

межличностных отношений в среде обучающихся, построение оптимальных 

взаимоотношений: учитель-ученик, родители (законные представители) - ученик, ученик-

ученик, помощь обучающимся в установлении отношений с окружающими людьми, 

социумом, содействие установлению и поддержанию благоприятного психологического 

климата коллектива, ориентирование на деятельность человека как стратега своей 

настоящей и будущей жизни, формирование рациональной организации учебного 

процесса. 

           5.2. Досуговое - формирование нравственных и гражданских качеств на основе 

разнообразной творческой деятельности, создание условий для самореализации 

творческого потенциала каждой личности через систему коллективных творческих дел 

(КТД), расширение форм досуга подростков. 

          5.3. Информационно-эстетическое - овладение навыками журналистского мастерства,  

создание условий для самореализации творческих возможностей обучающихся, 
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информирование участников образовательного процесса о деятельности ДЮО «СОЮЗ» и 

школьной жизни в целом. 

             5.4. Здоровый образ жизни - формирование ценностного отношения к 

собственному здоровью, информирование о вреде наркотиков, алкоголя, табака,  

осознанный отказ от употребления ПАВ, формирование навыков ответственного 

поведения, конструктивного общения, формирование здорового образа жизни, труда и 

отдыха, устойчивого отрицательного отношения к вредным привычкам. 

            5.5. Гражданско-патриотическое - формирование жизненной позиции, развитие 

способностей к индивидуальному жизненному выбору, то есть к самоопределению, 

развитие навыков анализа жизненных ситуаций,  формирование конкурентоспособной 

личности,  овладение молодыми людьми определенным способом поведения в реализации 

своих притязаний на право занять более значимое для нее место в обществе, 

формирование навыков честного отношения к самим себе и другим людям, 

предоставление права апробировать свои профессиональные возможности.  

 

 

6. Членство ДЮО «СОЮЗ» 

 

6.1. Членами ДЮО «СОЮЗ» могут быть обучающиеся 7 - 11 классов, ставящие 

своей целью решение проблем детей и подростков, признающие данное положение,   

участвующие в работе детско-юношеской организации. 

6.2. Прием в члены ДЮО «СОЮЗ» и выход из нее осуществляется на 

добровольной основе. 

 

7. Права и обязанности членов детско-юношеской организации 

 

7.1. Члены ДЮО «СОЮЗ» имеют право: 

7.1.1. Свободно объединяться в интересующем направлении при непременном 

условии соблюдения общественного порядка, уважения к правам и достоинству других 

лиц. 

7.1.2. Избирать и быть избранными в детско-юношескую организацию 

«СОЮЗ», оценивать ее работу. 

7.1.3. Выражать собственное мнение. 

7.1.4. Проявлять собственную активность в организации деятельности ДЮО. 

7.1.5. Излагать выборным органам свои проблемы и получать от них помощь. 

7.1.6.Участвовать в планировании деятельности организации и в выполнении 

принятых решений. 

7.2. Члены ДЮО «СОЮЗ» обязаны: 

7.2.1.Добросовестно учиться, готовить себя к активной трудовой деятельности. 

7.2.2.Действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании ее 

традиций, авторитета. 

7.2.3.Соблюдать общественный порядок в школе и вне школы. 

7.2.4. Проявлять уважение к старшим. 

7.2.5. Уважать права и достоинство другого человека. 

7.2.6. Заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни, жизни и 

здоровье своих сверстников, близких. 
 


