
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

 

Детское школьное  объединение "Галактика" (далее Объединение) действует в 

соответствии с: 

Конституцией РФ. 

Конвенцией о правах ребенка. 

Законом РФ «Об образовании». 

Федеральным законом "О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений."(1995г.) 

Уставом школы. 

Детское общественное Объединение  является самодеятельным, добровольным 

самоуправляющимся объединением детей и подростков. 

Детское общественное Объединение  действует на базе ГБОУ СОШ с. Узюково. 

 

2. Цели и задачи. 

Цель: 

Формирование социально активной личности, сочетающей в себе высокие 

нравственные качества, творческую индивидуальность, гуманистическое отношение к 

миру. 

Задачи: 

1. Содействие становлению активной жизненной позиции обучающихся 

(воспитанников), осознанию личной ответственности и гражданского долга. 

2. Формирование умения сочетать личные и групповые интересы. 

3. Привитие интереса к систематическому, нравственному, духовному и 

физическому самосовершенствованию. 

 

3. Основные направления деятельности: 

Организация центров делового сотрудничества, совместных акций, мероприятий, 

выставок, конкурсов; 

Организация благотворительной деятельности. 

Проведение исследований, разработка и реализация социальных программ. 

 

4. Права и обязанности Объединения. 

Детское общественное Объединение  имеет право: 

Свободно распространять информацию о своей деятельности; 

Выступать с инициативами по вопросам общественной жизни; 

Проводить собрания; 

Представлять свои интересы в различных общественных организациях; 

Вступать в общественные объединения в качестве члена, быть участником 

общественных объединений 

Вести издательскую деятельность. 

 

 

5. Принципы и законы объединения. 

5.1. Членами Объединения являются обучающие ОУ с 1-11 класс. 

5.2. Объединение включает в себя 3 детских организации: «Зеленая планета» (1-4 

кл.), «Красная планета» (5-7 кл.), «Синяя планета» (8-11 кл.) 

5.3. Главным органом объединения является общешкольное собрание обучающихся. 

5.4. Руководит объединением Президент, избираемый прямым голосованием 

обучающихся. 

5.5. Президенту подчиняются все 3 детские организации. 



 

 

5.6. Работой детских организаций руководят магистры, избираемые из числа 

возрастной группы. 

5.7. Свою деятельность организация координирует с Советом обучающихся. 

 

6. Функции детского Объединения. 

6.1. Участвуют в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы 

обучающихся; 

6.2. Утверждают план проведения ученических мероприятий; 

6.3. Устанавливают шефство над младшими школьниками и людьми пожилого 

возраста; 

6.4. Корректируют самообслуживание обучающихся, их дежурств, поддерживают 

дисциплину и порядок в Учреждении; 

6.5. Размещают информацию о своей деятельности в школьной газете и сайте 

Учреждения; 

6.6. Проводят мониторинг участия классов в школьных делах. 

 

7. Символы  Объединения. 

7.1.  Герб; 

7.2. Флаг; 

5.3. Гимн. 

 

8. Права и обязанности членов  Объединения. 

8.1. Член  Объединения имеет право: 

8.1.1. На проявление собственной активности и инициативы в работе Объединения в 

соответствии с его целями и задачами. 

8.1.2. На уважение своего человеческого достоинства. 

8.1.3. На получение любой информации о деятельности Объединения, право на 

критику. 

8.1.4. На защиту своих прав и интересов. 

8.1.5. За успешную работу иметь поощрения и вознаграждения. 

8.1.6. Свободно выходить из Объединения. 

8.1.7. Избирать и быть избранным в руководящие органы Объединения. 

8.2. Член Объединения обязан: 

8.2.1. Действовать на благо Учреждения, заботиться о чести и поддержании его 

традиций и авторитета. 

8.2.2. Уважать взгляды и убеждения других людей; уважать свободу и достоинство 

другого человека. 

8.2.3 Выполнять все возложенные поручения. 

 

9. Изменения Положения 

Предложения об изменениях и дополнениях в данное Положение могут вносить все 

члены Объединения. Окончательное решение по этому вопросу принимается Общим 

собранием участников Объединения большинством присутствующих. 


