
 
 
 
 



2.2.1. Координация деятельности членов детской организации при осуще-
ствлении совместных программ, проектов и инициатив.  
2.2.2. Защита прав и законных интересов детей и подростков, учеников 
школы.  
2.2.3. Осуществление взаимодействия с администрацией школы, педагоги-
ческим советом, различными структурами социума в выработке решений в 
интересах членов детской организации «Дружба».  
2.2.4. Стимулирование и поддержка общественно-целевых программ и 
инициатив учеников.  
2.2.5. Привлечение внимания ученической общественности к проблемам 
детей и подростков.  
2.2.6. Организация взаимодействия членов детской организации и 
администрации школы в решении важных вопросов.  

2.3 Логика  реализации. 
2.3.1. Коллективное планирование.  
2.3.2. Информирование о различных видах деятельности.  
2.3.3. Принцип согласия, т.е. после принятия решения действует правило 

обязательного его выполнения всеми участниками процесса. 
2.3.4.Построение самоуправления снизу вверх.  
2.3.5.Коллективно творческие дела, в процессе которых учащиеся имеют 
возможность проявить себя в каком-либо виде деятельности.  
2.3.6. Творческие дела, направленные на формирование доброжелательных 
отношений взаимопомощи, взаимоответственности.  

2.3.7.Фиксация достижений (конкурсы, викторины, выставки) 

через  рейтинговую  систему.  

2.4. Деятельность детской организации «Дружба» строится на следующих 
основных принципах.  

2.4.1. Добровольность, равноправие, выборность всех членов детской ор-
ганизации, а также законность и гласность.  
2.4.2. Приоритет интересов детей и подростков, общечеловеческих цен-
ностей.  
2.4.3. Неприятие социальной, классовой, национальной, идейной, религи-
озной вражды и неприязни.  
2.4.4. Открытость для всех членов детской организации школы и для со-
трудничества с другими молодежными коллективами, разделяющими ее цели 
и задачи.  
2.4.5. Уважение интересов, достоинства и мнения каждого члена детской 
организации «Дружба».  
2.4.6. Коллегиальность принятия решений.  
2.4.7. Взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений.  
2.4.8. Свобода дискуссий, гласность работы актива совета детской 
организации «Дружба».  
2.4.9. Уважение мнений меньшинства и большинства.  

3. Порядок управления детской организацией  «Дружба». 



3.1. Высшим руководящим органом детской организации «Дружба» 
является Совет, в состав которого входят председатель и члены активов 
классов школы.  
3.2. Работа Совета строится на основе индивидуального и коллегиального 
голосования.  
3.3. Каждый ученик школы, 5 – 8 классов, является членом детской ор-
ганизации.  
3.4. Председатель выполняет руководящую, контролирующую и 
координирующую функции.  
3.5. Совет ДО является выборным руководящим органом школьного 
самоуправления. Членами Совета являются ученики, которые избираются в 
начале каждого учебного года сроком на весь учебный год открытым 
голосованием на классном собрании.  
3.6. Совет актива ДО является постоянно действующим руководящим ор-
ганом школьного самоуправления.  
4. Полномочия Совета ДО 
4.1. Осуществляет  руководство  жизнедеятельностью  детской организации.  
4.2. Составляет  и  утверждает  план  работы  совета детской организации.  

4.3. Свободно распространять информацию о деятельности детской 
организации.  
4.4. Проводить собрания, торжественные  линейки,  мероприятия.  
4.5. Представлять и защищать права своих членов в администрации школы.  
4.6. Выступать с инициативами по различным вопросам, в том числе и по 
благоустройству школы, вносить предложения в администрацию школы по 
основной деятельности.  
5. Порядок работы  Совета ДО «Дружба». 

5.1.  Руководителем детской организации «Дружба» МБОУ «Инжавинская 

средняяобщеобразовательная    школа» является,    старшая   вожатая, 

назначаемая и увольняемая с должности приказом директора школы.  

5.2. Руководителем Совета является председатель детской организации, 
избираемый открытым голосованием всех членов совета актива детской 
организации с 5-го по 8-й классы, сроком на 1 год.  
5.3. Совет детской организации назначается на срок деятельности  1  год. 


