
Положение 
о детской организации«Солнцеград» 

МОУ«Сош с.Яблоновый-Гай» 

Общие положения. 

1. Добровольная детская организация  «Солнцеград» - это общественная организация, объединяющая 
активных, инициативных и творческих учащихся. 

2. Организация «Солнцеград» в своей деятельности руководствуется принципами: 
 

- сотрудничества; 
- равноправия; 
- добровольности; 
- самостоятельности; 
-  -гласности; 
- коллективности;  
- активности. 

3. Организация является важным звеном в системе воспитания подрастающего поколения, вместе со 
школой, семьей и общественностью активно участвует в решении задач идейно-нравственного 
становления и всестороннего развития юных граждан. 

4.. Организация способствует воспитанию в каждом школьнике лучших черт будущего гражданина, 
оказывает повседневную помощь школе в борьбе за глубокие и прочные знания, в приобщении детей к 
общественно полезному труду, охране природы. Организация должна охватывать все стороны жизни 
ребят, давать им первоначальные навыки общественной деятельности и труда на благо общества, 
воспитывать в духе любви к Родине, коллективизма и товарищества.. 

5. Организация - активный помощник школы в осуществлении всеобщего среднего образования. Всей 
своей деятельностью она призвана воспитывать у школьников сознательную дисциплину, высокую 
культуру поведения, честность и принципиальность, глубокое понимание того, что хорошая и 
отличная учеба- их главный труд. 
Необходимо шире вовлекать учащихся в кружки и факультативы, создавать школьные научные 
общества, проводить смотры, конкурсы, выставки, дни науки и техники, встречи со специалистами ; 
производства. Вся эта работа должна расширять полученные на уроках знания, помогать каждому 
воспитывать в себе трудолюбие, стремление к постоянному пополнению знаний. 

Важная задача организации- формирование всесторонне развитой личности, дальнейшее улучшение 
физического и эстетического воспитания детей. Необходимо активно приобщать их к миру 
прекрасного, развивать творческие увлечения и дарования ребят. 

Широко развернуть массовую физкультурную и спортивную работу. Повышать роль туризма в 
военно-патриотическом и физическом воспитании школьной молодежи, заботиться о том, чтобы 
путешествия и экскурсии способствовали закреплению полученных в школе знаний, повышали 
культурный уровень школьников, вырабатывали чувство бережного отношения к природным 
богатствам и историческим памятникам страны. 

 

 
Важнейшая задача Организации - подготовка старшеклассников к самостоятельной трудовой 

деятельности, воспитание глубокого уважения к труду и людям труда. Помогать школьникам в выборе 
профессии, добиваться улучшения профессиональной ориентации. Укреплять связь школы с 



профессионально-техническими училищами. Обеспечить активное участие старшеклассников в 
общественно- полезном труде в период летних каникул . 

Символика организации 
Детская организация имеет свой Герб. Символом Организации является эмблема в виде раскрытой 
книги, символизирующей стремление к знаниям; зеленых листьев молодого ростка, символизирующий 
молодое поколение; зажженной свечи, озаряющей путь к знаниям и солнце, лучи которого 
символизируют дружбу и сплоченность детей. 

Структура управления детской организации 
Управляет детской организацией Президент. 
Главным органом детской организацией - является общешкольное собрание детской организации. 
В подчинении Президента - Премьер Министр и кабинет министров /актив детской организации/. 

Цели и задачи 
- Максимальное развитие каждого ребенка, сохранение его неповторимости и раскрытие его 
потенциальных способностей. 
- Объединение усилий для добрых и полезных дел, раскрытие и утверждение себя среди людей, помощь 
в развитии личности. 
- Стимулирование и поддержка инициативы детей. 
- Развитие творческих способностей и организаторских навыков детей. 
- Способствование физическому развитию детей. 
- Приобщение учащихся к спорту. 
- Привитие любви к Родине, природе. 
- Вовлечение детей в активный процесс творческо-исследовательской деятельности по изучению 
родного края. 
- Развитие познавательных интересов к вопросам взаимоотношения человека и природы, охраны 
окружающей среды. 
- Привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и приумножению культурных, 
духовно- нравственных ценностей, накопленных поколениями. 
- Организация издательской, концертной, выставочной и другой деятельности, развитие детской 
творческой активности. 
- Содействие и участие детей в конкурсах, смотрах, слетах, викторинах, участие в работе по охране: 
окружающей среды и других общественно - значимых акциях. 
-    Непрерывность и систематичность в деятельности Организации. 

Членство в детской организации 
- Детская организация строится на основе коллективного членства. 
- Членом организации может быть учащийся 1-11 классов, проявляющий активность в делах класса и 
школы, признающий настоящее положение, выполняющий решения конференции организации и ее 
президентского совета.   
Прием в детскую организацию производится на добровольных началах. 
- Собрание или актив детской организации может исключить из рядов детской организации за грубое 
нарушение Устава детской организации 
- Все члены детской организации «Солнцеград» имеют равные права и обязанности. 
- Члены организации, выбывшие из школы, автоматически выбывают из организации «Солнцеград». 

 
Законы детской организации "Солнцеград» 

Каждый член организации подчиняется Уставу школы и Уставу детской организации, 

- Добрыми делами продолжи традиции школы и своего села. 
- Воспитывай свой характер и волю. 
- Строго соблюдай режим дня, всегда выполняй данное обещание, никогда не говори не правду. 



- Не обижай младших и уважай старших. 
- Помогай родителям в домашних делах. 
- Выдвигай цель на каждый день и добивайся ее выполнения. 
- Добросовестно выполняй доверенные тебе поручения. 
- Всюду и всегда ты должен быть примером для младших. 
- Будь трудолюбив и настойчив, принципиален и требователен к себе и другим в достижении 
поставленной цели. 
- Будь полезен окружающим людям. 
- Люби и охраняй природные богатства своей Родины. 
- Учись и работай в полную силу. 
- Пусть твои дела никогда не расходятся с делом. 
- Не теряй зря времени, проявляй инициативу. 
- Будь борцом за воплощение своих идей в жизнь! 

Права и обязанности 

Каждый член детской организации имеет право: 
- На свободный вход и выход из детской организации. 
- Вносить предложения по совершенствованию работы внешкольной деятельности детей. 
- Участвовать в обсуждении соответствующих вопросов на собраниях, активах.       
- Участвовать в смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.д. 

Каждый член детской организации обязан: 
Посещать собрания, заседания актива детской организации. 
Информировать актив о деятельности коллектива. 
-Соблюдать решения собрания, актива детской организации, участвовать во всех мероприятиях 
Детской организации. 
- Ответственно выполнять поручения собрания детской организации или актива детской организации. 
- Укреплять дружбу и взаимопомощь в коллективе. 
- Активно участвовать в общественной работе школы. 
Соблюдать правила внутреннего распорядка школы, поддерживать дисциплину и порядок в школьном 
учреждении, бережно относиться к мебели и школьному инвентарю. 

 


