


2. Цели и задачи деятельности Организации 
 

2.1.  Деятельность Организации направлена на достижение следующих целей: 
социализация и самоопределение учащихся в общественно-полезной деятельности; 
развитие детского движения гуманистической направленности в интересах детей и 

общества. 
2.2. Для достижения целей Организация решает следующие задачи: 

создание условий для реализации творческого потенциала каждой личности; 
создание условий для развития познавательно-, социально - педагогически активной 

личности школьника, умеющей выстраивать деловые отношения с развитой коммуникативной 
культурой; 

самовыражение каждого члена Организации через участие в ее конкретных делах; 
расширение форм досуга детей и подростков; 
организация коллективной, познавательной, культурной, спортивной деятельности. 
 

3. Члены Организации, их права и обязанности 
 

3.1. Основу Организации составляют две группы возрастных объединений: детское 
объединение «Светлячки» (1-4 классы), подростковое объединение «Эстетика. Творчество. 
Общение»  (5-11 классы). 

3.2. Члены Организации имеют равные права и несут равную ответственность в 
соответствии с требованиями настоящего положения. 

3.3. Члены Организации имеет право: 
избирать и быть избранным в руководящие органы Организации; 

выражать свое мнение по любому вопросу; 

принимать участие в выработке основных направлений развития Организации, в 
разработке и реализации детских программ; 

принимать участие в проводимых Организацией мероприятиях; 
на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 
3.4. Член Организации обязан: 
согласовывать планируемые мероприятия с администрацией школы; 
соблюдать Устав школы, действовать согласно Положению об Организации; 
уважать взгляды и убеждения других членов Организации; 
уважать свободу и достоинство другого члена Организации; 
использовать имущество в соответствии с условиями его эксплуатации  и строго по 

назначению; 
заботиться о своем здоровье и безопасности, а также о здоровье и безопасности 

окружающих, соблюдать правила техники безопасности; 
поддерживать традиции школы, ее честь и авторитет, культуру поведения и внешнего 

вида.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Структура и порядок работы Организации 
 

 

Школьная конференция 

 

 

Школьная Дума 

(Президент 
организации, 
министры) 

 

 

Министерство 
Образования 

Министерство Здравоохранения    
и спорта 

Министерство Культуры и 
Печати(информации) 

 

 

 

Классные активы 

 

 
4.1. Высшим руководящим органом Организации является Школьная конференция, 

которая созывается не реже одного раза в год.  
4.1.1. К компетенции Школьной конференции относится: 
внесение изменений и дополнений в настоящее Положение; 
утверждение плана работы Организации; 
заслушивание отчета Президента о проделанной работе; 

определение основных форм и направлений деятельности организации; 
утверждение кандидатур министров; 
утверждение состава министерств. 

4.1.2. Решение о созыве Школьной конференции принимает Школьная Дума. 

4.1.3. Заседание Школьной конференции считается состоявшимся, если на нем 
присутствуют более половины членов Организации. 

4.2. В период между конференциями деятельностью Организации руководит Школьная 
дума, являющаяся постоянно действующим руководящим органов Организации.  

4.2.1. В состав Школьной думы входят Президент Организации, министры и их 
заместители. 

4.2.2. К компетенции Школьной думы относится: 
утверждение плана работы министерств; 
планирование общешкольных мероприятий; 
заслушивание отчетов министров о проделанной работе. 
4.2.3. Школьная дума подотчетна школьной конференции. 
4.2.4. Заседания Школьной думы проводятся по мере необходимости, но не реже 4 раз 

в год. 
4.3. Президент Организации является высшим выборным лицом. 

4.3.1. Президент Организации избирается на демократических выборах, в которых 
участвуют обучающиеся 9-11 классов и весь педагогический коллектив школы.   

4.3.2. Компетенции Президента: 
представляет Организацию и защищает ее права и интересы; 

осуществляет руководство Организацией; 

координирует работу министерств; 
вносит на рассмотрение Школьной думы любые вопросы, относящиеся к деятельности 

организации; 

руководит подготовкой, созывом Школьной конференции; 



председательствует на заседаниях Школьной конференции и Школьной думы; 
организует разработку годового календарного плана мероприятий Организации и 

вносит его на утверждение Школьной конференции. 
4.4. Секретарь избирается из числа обучающихся 8-11 классов большинством голосов 

членов Организации. 
Секретарь осуществляет организационное обеспечение деятельности организации, 

Школьной конференции и Школьной думы. 
4.5. Исполнительными органами Организации являются:  
министерство образования; 
министерство здравоохранения и спорта; 
министерство культуры и печати (информации). 

Заседания министерств проводятся по мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц. 
4.5.1.  Министерство образования – орган, состоящий их представителей 5-11-х 

классов. Норма представительства – 1 человек от класса. Руководит Министерством 
образования Министр, который выбирается из числа обучающихся 9-11 классов, также из 
числа членов Министерства выбирается заместитель Министра. 

Компетенции Министерства образования: 
оказание помощи педагогам в проведении предметных викторин, олимпиад; 
организация внеклассных мероприятий по предметам; 
проведение рейдов по успеваемости учащихся и проверке состояния учебников; 
организация контроля за дежурством по школе и посещаемостью занятий 

обучающимися. 

4.5.2. Министерство здравоохранения и спорта – орган, состоящий их представителей 
5-11-х классов. Норма представительства – 1 человек от класса. Руководит Министерством 
здравоохранения и спорта Министр, который выбирается из числа обучающихся 9-11 классов, 

также из числа членов Министерства выбирается заместитель Министра. 
Компетенции Министерства здравоохранения и спорта: 
проведение рейдов по проверке внешнего вида и наличия сменной обуви у 

обучающихся; 
организация физкультурно-оздоровительной работы; 
оказание помощи в судействе и проведении спортивных мероприятий. 
4.5.3. Министерство культуры и печати (информации) – орган, состоящий их 

представителей 5-11 классов. Норма представительства – 1 человек от класса. Руководит 
Министерством культуры и печати (информации) Министр, который выбирается из числа 
обучающихся 9-11 классов, также из числа членов Министерства выбирается заместитель 
Министра. 

Компетенции Министерства культуры и печати (информации): 
проведение культурно-массовых и общественно-полезных мероприятий; 
освещение всех сторон жизнедеятельности обучающихся, педагогов, интересных и 

значимых событий школы, п. Светлый; 
взаимодействие с газетой городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области 

«Светлые вести»; 
сбор и систематизация информации об Организации, школе, педагогах,  обучающихся; 
организует выпуск стенгазет и школьной газеты «Взгляд»; 

оформляет информационный стенд школы. 
 

5. Прекращение деятельности Организации 
 

5.1. Деятельность Организации прекращается при ее ликвидации по решению 
Школьной конференции, если за данное решение проголосовало не менее ½ участников 
Школьной конференции. 


