Утверждаю:___________________
Директор
МКОУ Городокская СОШ №2
Ганненко Е.В.

Устав
Детской общественной организации
«Надежды России»

МКОУ Городокская СОШ № 2, 2016 год

1. Общие положения
Детская организация «НАДЕЖДЫ РОССИИ» - добровольная, независимая,
самоуправляемая организация учащихся 1-11 классов, действующая на базе
Муниципального общеобразовательного учреждения Городокской средней
общеобразовательной школы № 2 Минусинского района Красноярского края.

2. Цели и задачи
Детская организация преследует цель сделать школьную жизнь интересной и
увлекательной.
Детская организация решает следующие задачи:
• Развивать индивидуальные качества учащихся через различные формы
внеклассной и внеурочной деятельности;
• Развивать инициативу и творчество в процессе коллективных дел;
• Быть полезным окружающим людям.

3. Принципы деятельности
В своей деятельности организация руководствуется принципами:
• демократии;
• добровольности;
• гуманизма;
• самостоятельности;
• творческой активности.

4. Права и обязанности
Члены организации имеют право:
• свободно войти и выйти из организации;
• подавать на обсуждение любые вопросы;
• избирать и быть избранным в руководящие органы организации;

• участвовать в проводимых организациях делах;
• получать текущую информацию о работе детской организации;
• открыто высказывать свое мнение и рассчитывать на уважение этого
мнения другими;
• обращаться в детскую организацию за помощью в защите своих интересов.
Члены организации обязаны:
• соблюдать данный устав и выполнять решения организации;
• активно участвовать в работе организации, уважать мнение
коллектива и его традиции;
• уважать права и считаться с интересами других членов организации.
Все участники организации имеют равные права, строят свои отношения на
основе взаимного уважения и творчества.

5. Законы организации
Пришёл – не молчи.
Критикуешь – предлагай.
Предлагаешь – действуй.
Что говоришь – думай.
Что думаешь – говори.
Умей слушать других.
Дал слово – держи.
Твори, выдумывай, пробуй.

6. Структура детской организации
Каждая возрастная ступень учащихся имеет свою организацию и свои органы
управления. Детская организация каждой ступени является полноправной частью
детской общественной организации «Надежды России».
Первая ступень 1- 4 классы -

«ДЕТСТВО»

Вторая ступень 5-11 классы - «РАДУГА»

7. Органы управления
Высшим органом управления детской общественной организации «Надежды России»
является общешкольное ученическое собрание. Общешкольное собрание заслушивает
и утверждает план работы на год, заслушивает и утверждает отчеты органов
самоуправления, принимает изменения устава организации, решает вопросы
организации учащихся и другие вопросы. Общешкольное ученическое собрание
проводится не реже одного раза в год.
Главным координирующим органом детской организации является Совет дела,
который действует между общешкольными собраниями учащихся и состоит из старост
классных коллективов и тьюторов (координационный Совет начальной школы).
Заседание Совета проводится не реже 2 раз в месяц.
Совет дела координирует свою деятельность через следующие комиссии:
«ЗНАНИЕ»
•

Развитие познавательной деятельности.
«ПОРЯДОК»

•

Координация дежурства по школе;

•

Обеспечение порядка при проведении школьных вечеров и других массовых
мероприятий;

•

Организация деятельности по благоустройству школьной территории,
генеральные уборки, т рудовые десанты, субботники.
«ЗОЖ»

•

Помощь в организации и проведении соревнований, походов, дней Здоровья

•

Пропаганда здорового образа жизни;

•

Координация деятельности ФСК «Олимпик».

«ИССКУСТВО»
•

Организация и проведение школьных вечеров, праздников, линеек и других
внеклассных мероприятий;

•

Участие в оформлении школы;
«ТЬЮТОРЫ»

•

Содействие в организации младших школьников;

•

Координация работы по преемственности в детской организации «Надежды
России»;
«ПРЕСС-ЦЕНТР»

•

Осуществление информационной кампании о деятельности детской
организации;

•

Накопление информации о проведённых мероприятиях с целью создания
фотоальбома о деятельности детской организации «Надежды России».

Ответственные по комиссиям назначаются в начале года на собрании Совета дела.

8. Основные направления деятельности
1. Культурно-творческое
2. Спортивно-оздоровительное
3. Гражданско-патриотическое
4. Информационное

9. Нормативно-правовой блок
Документы, регулирующие функционирование самоуправления в школе:
•

Конвенция о правах ребёнка;

•

Устав школы;

•

Правила для учащихся;

•

Устав ДОО «Надежды России»;

•

Положение о школьном самоуправлении;

•

Положение «Рейтинг активности классов»;

•

Положение об организации школьного дежурства.

Эмблема детской общественной организации «Надежды России»

Девиз детской общественной организации «Надежды России»
От интереса – к знаниям,
Через самостоятельность - к успеху.

Кодекс чести
1. Помните везде и всегда о своей святой обязанности учащегося.
2. Стремитесь открывать истину, углубляться в науку, творить новое.
3. Будьте готовы брать знания. Уважительно относитесь к тем, кто вам их дает.
4. Овладевая знаниями, сумейте открывать их другим.
5. Будьте верными и преданными России, земле, которая выкормила вас, народу,
который вырастил вас.
6. Укрепляйте и приумножайте традиции российского народа.
7. Уважайте своих родителей, помогайте взрослым и беспомощным.
8. Будьте честными и добросовестными, морально чистыми и скромными.
9. Любите людей, отдавайте все силы своей души ради того, чтобы люди вокруг
вас становились лучше, духовно совершеннее.
10. Будьте достойны высокого звания «ЧЕЛОВЕК»!

