
МОДЕЛЬ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

МОУ «СОШ С.ЯБЛОНОВЫЙ ГАЙ»  

ИВАНТЕЕВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 

ДЕТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЛНЦЕГРАД» 

 

"Дети должны участвовать во всей школьной жизни. Для этого они должны 

пользоваться правом самоуправления и проявлять постоянную активную взаимо-

помощь. Готовясь стать гражданами государства, они должны, раньше чувствовать 

себя гражданами своей школы". 

 С целью поиска путей наиболее полного использования возможностей школы  

для раскрытия творческих способностей школьников, стимулирования познава-

тельной активности и творческих способностей школьников в урочное и внеуроч-

ное время в 2005 году создано детское объединение «Солнцеград» - модель учени-

ческого самоуправления МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» 

 На первоначальном этапе были взяты следующие основные педагогические 

принципы отношения к детскому объединению: 

1. Члены ученического самоуправления имеют не только обязанности, но и 

права в их осуществлении. 

2. Ученическому самоуправлению, каждому члену актива – максимум инициа-

тивы и доверия. 

3. Педагоги вместе с детьми включаются в деятельность ученического само-

управления, помогая в организации и осуществлении намеченных дел. 

Основная цель ученического самоуправления – формирование и развитие со-

циально активной, гуманистически направленной личности с осознанной граждан-

ской позицией, чувством национальной самосознательности. Подготовка учащихся 

к участию в общественном самоуправлении, сотрудничество с педагогическим 

коллективом, родителями  в организации внеурочной деятельности. 

Задачи ученического   самоуправления: 

 

1. Предоставление  учащимся реальной возможности участия вместе с педаго-

гами в прогнозировании, планировании, организации, исполнении и анализе учеб-

но – воспитательного процесса. 

 

2. Формирование  у  учащихся потребности и готовности совершенствовать 

свою личность, создание условий для развития способностей и интересов членов 

ученического коллектива, развитие самостоятельного    мышления и самосознания, 

социальных компетенций, гражданской позиции, гражданской ответственности. 

3. Воспитание положительного отношения  и общечеловеческих ценностей, 

нормам коллективной жизни, законам государства, бережного отношения к приро-

де, воспитание чувства справедливости. 



 

4. Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, 

обеспечивающей     социализацию каждого ребёнка. 

 

5. Выявление интересов и потребностей учащихся, реализация которых реаль-

но выполнима в условиях  нашего образовательного учреждения. 

 

6. Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, во-

влекающей школьника в общественно – целостные отношения. 

 

7. Определение организационной структуры ученического коллектива, при-

званной  реализовать выявленные потребности и интересы учащихся. 

 

8. Развитие и упрочнение детской организации как основы для межвозрастно-

го общения, социальной адаптации, творческого развития. 

 

9. Воспитание у детей уважительного и бережного отношения к своему про-

шлому, истории и культуре своего народа, к семье и семейным традициям 

 

Принципы построения и развития ученического самоуправления 

 

1. Выборность всех органов совместного и раздельного самоуправления педагогов, 

учащихся и родителей. Работа Совета школы. 

2. Педагогическое руководство. Оно обеспечивает развитие детского самоуправле-

ния. 

3. Разделение полномочий органов самоуправления школы и их тесное взаимодей-

ствие.  

4. Выбор содержания, организационной структуры, форм и методов деятельности 

на основе специфических условий школы. 

5. Широкая гласность и открытость в деятельности органов самоуправления. 

6. Свобода критики обмена мнениями по любым вопросам школьной жизни  дея-

тельности органов самоуправления. 

7. Гуманность к каждому отдельному человеку, приоритетность интересов уча-

щихся. 

8. Приоритетность непосредственной демократии над демократией представитель-

ной. 

 

 

 

 



Содержание деятельности органов самоуправления 

Содержание работы органов самоуправления определяется исходя из ведущих 

видов деятельности, характерных для организации внеурочной деятельности  в 

школе. Такими видами деятельности являются: 

 Познавательная деятельность – предметные недели, встречи с интерес-

ными людьми, интеллектуальные игры,  диспуты, конференции, консультации 

(взаимопомощь учащихся в учебе), разработка проектов и их реализация.  

 Трудовая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, благоуст-

ройство школьных помещений, организация дежурства; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность -  организация работы спор-

тивных секций, спартакиад, соревнований,  дней  здоровья;  

 Художественно-эстетическая деятельность  - концерты, фестивали, 

праздники, конкурсы, выставки, встречи; 

 Шефская деятельность – помощь младшим и пожилым, забота о старших; 

 Информационная деятельность – письменная информация о жизни клас-

сов школы; 

Вся деятельность планируется самими учащимися, в ходе реализации плана 

учащимся оказывается помощь педагогическим коллективом и родителями.  

Организация   ученического самоуправления: 

1. Учит ребят умению руководить и подчиняться. 

2. Учит быть требовательными, объективными, самостоятельными. 

3. Способствует воспитанию чувства ответственности и коллективизма. 

4. Вырабатывает правильное отношение к критике. 

5. Создает условие для проявления и развития способностей каждого ученика. 

6. Дает возможность четко и  качественно организовать работу в классе, шко-

ле.  

Правовой основой развития ученического самоуправления в нашем общеобра-

зовательном учреждении стал Закон РФ «Об образовании» и «Типовое положение 

об общеобразовательном учреждении».  

Для эффективного функционирования самоуправления в школе  были приня-

ты  локальные акты «Положение об ученическом  самоуправлении в общеобразо-

вательного учреждения»,  которое  закрепляет  формы  самоуправления и его 

структурные элементы. Кроме того, разработаны и приняты отдельные положения 

об органах, представляющих интересы участников образовательного процесса и 

формирующих ученическое самоуправление  -  Положение «О статусе членов Со-

вета старшеклассников»,   «О классном самоуправлении»,  «О выборах президента 

Совета ученического самоуправления» 

В школе имеется большая материально техническая база: 6 комплектов инте-

рактивных досок, 40 компьютеров, 4 принтера, 2 видеокамеры, 5 фотоопакратов  и 

свободный выход в интернет. 



При организации самоуправления  и реализации положения ученического са-

моуправления наше общеобразовательное учреждение опиралось на следующие 

приоритетные принципы: 

- свободный выбор общеобразовательным учреждением модели ученического 

самоуправления, исходя из своей специфики и имеющихся традиций; 

- ориентация на личностные и коллективные интересы, потребности, способ-

ности всех участников общеобразовательного процесса (обучающихся  и их роди-

телей, педагогов).  

Именно эти принципы составили основу организации ученического само-

управления школы, которая соответствует главным принципам гуманистической 

педагогики – признание уникальности и самоценности человека, его право на са-

мореализацию, личностно - равноправная позиция всех участников образователь-

ного процесса, ориентация на интересы обучающихся, уважение их прав и свобод. 

Начиная с 2005 года  проведён цикл мероприятий, направленных на разработку 

стратегии совместной работы учителей – учащихся – родителей. 

В ходе совместного творчества выстроилась система ученического самоуправ-

ления   Структура школьного  самоуправления достаточно проста, не формализо-

вана, она представлена Советом старшеклассников, который состоит из комитетов: 

образования, культуры, спорта, порядка, печати и информации и т. д. В модели со-

четаются разнообразие и гибкость, постоянство и временность, обновляемость и 

ситуативность. Это не иерархический способ управления, а организация конкрет-

ной деятельности, выполнение социальных проектов, формирующих нормы демо-

кратического поведения. А результаты таковы 

 Корпоративные ценности выражают 10 школьных заповедей:  

«Успех школы – это личные успехи учеников + усилия учителей +  содействие ро-

дителей»   

«Хочешь жить – умей учиться»; 

 «Делай добрые дела, не ожидая похвалы»;  

«Живи по обязательствам»;   

«Обменивайся информацией»; 

 «Будь толерантным. Помни, что все люди разные»;  

«Хочешь быть талантливым – будь им!»; 

 «Адекватно оценивай себя»; 

 «Храни традиции школы»; 

 «Заявляй о себе в социуме». 

. 

 

 

 

 



Символика объединения 

 

Символом объединения является эмблема - на фоне земного шара и восходя-

щего солнца отправляются в будущее мальчик и девочка, в руках у них книга и 

мяч. Это символизирует стремление к знаниям и здоровый образ жизни и активной 

творческой деятельности 

 

Девиз объединения:   "Мы легких путей не ищем" 

 

Основные направления воспитательной работы в школе: 

 

 Гражданско - патриотическое 

 Правовое просвещение 

 Спортивно  - оздоровительное 

 Художественно - эстетическое 

 Естественно – научное   

 Краеведческое 

 

Для достижения своей деятельности организация осуществляет: 

 

 разработку программ поддержки школьников и выпускников и их практиче-

скую реализацию;  

 координацию и организацию творческой и досуговой деятельности школьников 

и выпускников;  

 создание кружков по интересам, формирование музыкальных, хореографиче-

ских, актерских и других коллективов, организацию их выступлений;  

 организацию выставок произведений школьников и выпускников различных 

жанров и направлений;  

 проведение лекций и семинаров по актуальным вопросам, касающимся жизни 

школьников и выпускников;  

 другие направления, содействующие личностному, интеллектуальному и твор-

ческому развитию школьников и выпускников. 

 

Организационное строение 

 

Высшим органом объединения является общешкольное собрание, которое собира-

ется 2 раза в год (сентябрь, апрель). Связующим звеном между высшим органом, 

активами классов, родительским комитетом, педагогическим советом и организа-

торами детского коллектива является  СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ. 

 



Все классы школы объединены в детскую  школьную организацию.  

Организация детского самоуправления 

Количество детских и 

молодежных организа-

ций 

Название детских и 

молодежных органи-

заций 

Охват обучающихся 

(в % соотношении 

от общего количе-

ства обучающихся) 

1 Солнцеград 100% 

 

Управление  ученическим самоуправлением осуществляется на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей. Общее 

руководство  осуществляет руководитель – президент детской организации.  Выс-

шим органом ученического самоуправления является ученическая конференция. 

Деятельность органов  ученического самоуправления  осуществляется через Совет 

старшеклассников. 

 Совет старшеклассников – коллегиальный  орган самоуправления, в ко-

торый входят обучающиеся 9 – 11 классов. В своей деятельности  он руководству-

ется  Положением, в котором прописана структура Совета и порядок его формиро-

вания, определена компетенция, порядок организации деятельности, обязанность и 

ответственность  Совета и его членов. 

 Для  качественного управления Советом старшеклассников  разработана  

программа деятельности, составлено планирование заседаний каждого структурно-

го подразделения Совета . 

 Появление института школьного ученического самоуправления повлекло 

за собой разработку положения «Об определении обязанностей и полномочий  ко-

митетов Совета  старшеклассников»    

 Заседания  Совета  старшеклассников  проходят  в системе, 1-2 раза в ме-

сяц Совет старшеклассников старается влиять на  содержание и характер жизне-

деятельности школы. В структурные подразделения Совета старшеклассников 

привлечены   советники  и от классов. Это даёт возможность принимать решения с 

учётом мнения всех учащихся школы. 

 При координации совместной деятельности педагогического коллектива 

и Совета старшеклассников учитываются возрастные особенности учащихся, по-

этому много времени уделяется игровой, познавательной, развивающей  деятель-

ности. Это рождает у учащихся желание испытать свою силу и ловкость, фантази-

ровать, открывать новые тайны, создаёт им ситуацию успеха для каждого ребёнка.  

Совет старшеклассниковорганизует на всех ступенях творческую деятель-

ность в сфере нравственного, духовного, гражданского воспитания учащихся. 

 Члены Совета инициаторы проведения: выставки декоративно-прикладного 

творчества в школе,  праздников День знаний, День учителя, День матери, Ново-



годние праздники, День защитников Отечества , 8 Марта, Последний звонок и дру-

гие.  

Кроме перечисленного  Совет старшеклассников  подводит итог   ежегодного 

конкурса «Лучший ученический класс», «Ученик года».  

О результатах  деятельности органов ученического самоуправления школы 

Совет старшеклассников отчитывается перед ребятами на ученической конферен-

ции. 

Формы, обеспечивающие доступность и открытость информации о ситуации в 

школе, её  жизнедеятельности, различны. Кроме  ученической конференции, это -  

открытые доклады перед школьной  общественностью,    школьная пресса,  школь-

ный сайт.   

Информацию  о деятельности   Совета   размещаем в средствах массовой ин-

формации: –  в газете  «Сельская ярмарка» и «Ивантеевский вестник», в том числе 

в тематической детской газете  «Школьная гавань»; 

Каждый «Комитет» имеет реальные результаты: 

 

Каждый член комитетов выполняет определенные функции и отвечает за 

организацию внеурочных дел в школе: 

 

Комитет образования - оказывает помощь учащимся в преодолении неуспе-

ваемости; организует взаимопомощь учащихся; работает с нарушителями дисцип-

лины на уроке; наблюдает за деятельностью кружков; заботится о создании новых 

на основе изучения интересов учащихся. Помогает организации тематических ве-

черов; организует учащихся на изготовление наглядных пособий; проводит специ-

альные мероприятия, направленные на улучшение успеваемости, смотр тетрадей, 

дневников, выпуск бюллетеней, молний, организация рейдов. Организует «планер-

ки» в классах по подведению итогов учебы за неделю; ведет наблюдение за посе-

щаемостью и за своевременным сообщением заданий на дом больным; выносит 

вопросы учебной работы для обсуждения на собрания и конференцию; принимает 

участие в подготовке и проведении бесед о режиме дня, выполнении домашних за-

даний и пр. Комитет Образования занимается реализацией программы «Юные ин-

теллектуалы», целью которой является обеспечение условий для формирования 

личности, обладающей глубокими и прочными знаниями, способной самостоя-

тельно разбираться в проблемах современных знаний. 

Функции комитета: организации и проведения школьного интеллектуального 

марафона;  подготовка предметных декад, праздников, турниров; участия школь-

ников в олимпиадах; проведение конкурса «Ученик года». Участие в предметных 

конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Бульдог» и другие. 

Комитеткультуры- осуществляет контроль за культурой общения детей, по-

могает организовывать культурно-массовые мероприятия в школе, отвечает за про-



ведение утренников, праздников, за организацию художественной самодеятельно-

сти в школе, выступление перед населением и перед родителями, за проведение 

интересных дел. Организовывает участие членов детской организации в различных 

конкурсах, фестивалях.  

 

Комитет здравоохранения  и спорта- способствует соблюдению учащимися 

правил личной гигиены, ведет борьбу за чистоту в школьном здании и в кабинетах, 

ведет санитарно-гигиеническую работу среди детей; организует работу по самооб-

служиванию  в столовой; проводит рейд «Чистодвор», проверяет состояние внеш-

него вида учащихся, санитарное состояние кабинетов и классов, организует гене-

ральную уборку в школе, подводит итоги соревнования и информирует об этом на 

стенде и на линейке; следит за озеленением кабинетов, школьного двора и терри-

тории; оказывает помощь в организации спортивных массовых праздников и про-

ведении утренней зарядки. Комитет здравоохранения и спортапомогает в проведе-

нии мероприятий, формирующих  здоровый образ жизни.Месячник  профилактики 

вредных привычек, в рамках которого проводится акции    «Молодежь за здоровое 

поколение». Ежегодно проходит конкурс социальной рекламы под девизом «Мо-

лодёжь без пива – круто и красиво. Общество без алкоголя – это здоровье и воля». 

Это и  работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма и прави-

лам дорожного движения: 

- «Дорожный марафон» для 5-6 классов 

-  эстафета на местности «Уважай закон дорог». 

Члены комитета стали инициаторами образования в школе отряда юных ин-

спекторов дорожного движения и помощников милиции.  Ими совместно  с педа-

гогом-организатором  была разработана программа деятельности отрядов.  

Учащиеся 10 класса инициаторы подготовки общешкольного  мероприятия - 

День Здоровья. 

Проводятся соревнования по баскетболу, волейболу, легкоатлетическому мно-

гоборью; первенству по плаванию и лыжам и т.д.  

Представители классов, школы активные участникирайонных спортивных ме-

роприятий. 

Информацию о достижениях, успехах, победах учащиеся   получают через 

информационные бюллетени, линейки, подготовленные ребятами, посещающими 

творческое объединение «Юный  корреспондент» 

Ребята, решившие заняться серьезными собственными исследованиями, рабо-

тают над сообщениями, рефератами, исследовательскими проектами по тому или 

иному учебному предмету под руководством высококвалифицированных педаго-

гов. Результат работы преуспевающих учащихся знают все члены детской органи-

зации, так как проводятся общешкольные научно-практические конференции.В 

компетентность комитета входят: проведение экологического десанта «Чисто-



двор»,  уборка территории, обработка клумб, выращивание экологически чистой 

продукции для школьной столовой. Разработка положения и подведение итогов 

акции «Очистим планету от мусора»; подготовка   и проведение праздников  День 

земли, День воды, День птиц, День животных, День защиты окружающей среды: 

акции «Берегите этот мир», операции: «Кормушка», «Скворечник», «Зелёная архи-

тектура». Рейды: «Первоцветы», «Лесные букеты». 

Оказывает помощь учителю физкультуры в организации спортивных соревно-

ваний, спортивных массовых праздников; отвечает за проведение утренней заряд-

ки, проведение оздоровительных мероприятий, проведение походов, прогулок, 

экскурсий; организует отдых детей во время перемен; организует  спортивные со-

ревнования среди школьников и родителей,  организует помощь при изготовлении 

мелкого инвентаря для спортивных занятий и т.д. 

 

Комитет дисциплины и порядка– следит за выполнением школьниками 

Правил для  учащихся, Устава школы, контролирует внешний вид учащихся; орга-

низует отдых детей во время перемен; следит за дежурством в школе, в классе, за 

порядком на школьных вечерах, за соблюдением дисциплины при посещении об-

щественных мест /клубов/; за порядком во время работы в трудовом лагере, во 

время производственной практики. Проводит специальные мероприятия по кон-

тролю за соблюдением правил внутреннего распорядка, смотр дневников, посе-

щаемости, принимает меры воздействия к нарушителям дисциплины, определяет 

им вид наказания; обсуждает вопросы дисциплины на линейках. 

  

Комитет труда   организует рейды по проверке сохранности школьного иму-

щества, учебников и принимает меры к ремонту неисправностей; организует уче-

ников для помощи школе в различных работах /благоустройство двора, очистка 

территории от мусора, переноска мебели, сбор металлолома и макулатуры и т.п./; 

вызывает на свои заседания учащихся, допустивших порчу школьного имущества, 

ходатайствует перед директором школы и педсоветом о принятии административ-

ных мер к ученику, допустившему порчу школьного имущества; выносит на ли-

нейку обсуждение проступков учеников, допустивших небрежное отношение к 

школьному имуществу.  

 

Комитет информации и печати – выпускает стенгазеты к праздникам,  пи-

шет заметки о жизни школы, интересных мероприятиях и публикует в средствах 

массовых информации в районе, отражает итоги жизнедеятельности учащихся в 

ежемесячной газете   «Школьная гавань».  

 

 

 



Руководство организации: 

 

Президент – Решетова Алёна 

Премьер - министр – Основина Екатерина 

Секретарь –  Решетова Елена 

Детская организация нашей школы активно участвует в различных делах шко-

лы и района, она является постоянной участницей муниципальных и региональных 

конкурсов, соревнований и фестивалей.  

Ежегодно  члены ДО «Солнцеград» награждаются грамотами, дипломами и 

подарками за активную работу. 

Работа детского коллектива проводится на основании плана, который отража-

ет различные виды деятельности. 

Учащимися школы в 2015 -2016 учебном году было завоёвано 279 наград:  

19 международного уровня;  

38 регионального уровня;  

78 муниципального уровня:  

154 школьного уровня. 

Итоги конкурса «Лучший ученический класс»: 1 место  

Итоги конкурса «Лучший ученик года»  в младшей группе  - 1 место Еряшки-

на Дарья – 8 класс, в старшей группе Решетова Елена – 10 класс, 1 место.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия, которые для детской организации стали традиционными 

 

№ Мероприятие Дата 

поведения 

Класс 

1. «Здравствуй, страна знаний» 

 

Сентябрь 1-11 

2. Выборы  президента Д/О «Солнцеград» 

 

Сентябрь 5-11 

3. «День самоуправления» 

 

Октябрь 11 

4. «Посвящение в первоклассники» 

 

Ноябрь 1-4 

5 «День матери» 

 

ноябрь 1-11 

6. «Осенний бал» 

 

Ноябрь 5-11 

7. «Новогодние бал- маскарады» 

 

Декабрь 1-11 

8. «День Святого Валентина» 

 

Февраль 1-11 

9. 23 февраля – День защитника Отечества 

 

Февраль 1-11 

10. «Пусть всегда будет мама» 

 

Март 1-11 

11 «День Земли» 

 

апрель 1-11 

12. День рождение детской организации «Солнце-

град» 

май 1-11 

13. «Последний звонок» 

 

Май 1- 11 

14 9 мая «Минута молчания» 

 

май 1-11 

15. Выпускные вечера  Июнь 4-9-11 

16. Участие в работе муниципальной школы моло-

дёжных лидеров. 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

9-11 

17. Торжественный прием учащихся в ряды дет- Октябрь 1 класс 



ской организации «Солнцеград» 

 



 

Структура детской организации «Солнцеград»   
 

 МОУ « СОШ  с. Яблоновый Гай» 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Президент 

Совет старшеклассников 

Комитет 

печати 

Комитет 

труда 

Комитет  

образования 

Комитет 

спорта и 

туризма 

Комитет 

дисциплины 

и порядка 

Комитет 

культуры 

Школьная ученическая конференция 

Классное собрание 

Личность 

учащегося 

Совет класса 

 



СОЦИУМ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУ ФОК «Здоровье» 

 

Структурное подразделе-

ние  

 

 

Сельская библиотека 

 

Библиотека 

 с. Горелый Гай 

 

 

 

 

Клуб с. Горелый Гай 

 

 

Детская 

 школа искусств 

 

 

Спортивная школа 

 

МОУ ДОД ДДТ 

Ивантеевского района 

 

 

МРЭО г. Пугачев 

 

Дом культуры 

с. Яблоновый Гай 

Районное управление об-

разованием  администра-

ции Ивантеевского муни-

ципального района 

 
Общеобразовательные 

учреждения Ивантеевского 

района 

 

Колхоз им. Чапаева Иван-

теевского района Саратов-

ской области 

 

Администрация 
Яблоново – Гайского му-

ниципального образова-

ния Ивантеевского  района 

МОУ 

«СОШ с. Ябло-

новый Гай 

Ивантеевского 

района Сара-

товской облас-

ти» 

 



Конституция детской организации «Солнцеград» 

организации школьного самоуправления 

Наша детская организация  имеет огромное влияние в жизни школьного кол-

лектива, она дала возможность каждому ученику участвовать в общественной жиз-

ни, в самоуправлении, развивать творческую мысль, проявлять инициативу, быть 

активным членом своей организации, самоопределяться и самосовершенствовать-

ся. С каждым годом члены детской  организации совершенствуют свои знания, 

умения и навыки, благодаря чему наша организация успешно развивается. 

   Все, что делается в нашей школе, все это придумано и создано общими уси-

лиями всех учащихся детской организации. Активными помощниками и советни-

ками ребят являются учителя нашей школы. Благодаря общественной деятельно-

сти, крепнет союз среднего и старшего звена, возрастает руководящая роль Прези-

дентского кабинета. 

   Наша организация осуществляет свою деятельность на принципах равноправия, 

гласности и самоуправления, ставит своей целью - развитие детского движения в 

школе и в селе. Деятельность социально узаконена на основе устава и данной кон-

ституции. 

1. Организационная структура детской организации: 

Статья 1. 

Школьная организация «Солнцеград» - есть единое школьное государство, которое 

представляет интересы школьников, входящих в этот союз. 

Статья 2. 

Вся власть в организации принадлежит члена этой организации, которая осуществ-

ляется через «Совет старшеклассников» 

Статья 3. 

Организация и управление основаны на демократии: выборность членов управле-

ния снизу доверху и отчетность сверху донизу. 

Статья 4. 

Все члены обязаны соблюдать конституцию, законы и устав детской организации 

Статья 5. 

Наиболее важные вопросы подлежат обязательному всеобщему обсуждению и го-

лосованию. 

Статья 6. 

Руководящая и направляющая сила - это Совет старшеклассников 

Статья 7. 

Каждый отряд имеет название, девиз, речёвку. Отряды участвует в обсуждениях и 

решениях всех общественных проблем. Все отряды развивают и укрепляют дисци-

плину и порядок, проводят работу по повышению успеваемости, проявляют заботу 

о младших и ветеранах труда. 



Статья 8. 

Основными направлениями союза являются: 

а) развитие демократии; 

б) широкое участие всех членов союза в управлении; 

в) повышение активности; 

г) усиление контроля и учета мнения каждого члена союза; 

д) гласность. 

Статья 9. 

Члены обязаны беречь, сохранять школьное имущество, предоставленное им для 

обучения и воспитания. 

Статья 10. 

Все члены  обязаны успешно трудиться и активно участвовать в ОПТ. 

Статья 11. 

Основная цель: содействие развитию в школе детского движения в интересах де-

тей. 

Статья 12. 

Социальная основа  младшие + старшие + взрослые.  

Статья 13. 

Школьная организация ставит своей целью: расширение возможностей для приме-

нения своих творческих сил, талантов и дарований. 

Статья 14. 

Организация выступает за широкое сотрудничество с детско-юношескими органи-

зациями других школ. Отношения между ними строятся на основе дружбы и со-

трудничества. 

Статья 15.  

Широко освещать  через местную печать с целью гласности, обмена опытом и при-

вития интереса к работе. 

Статья 16. 

В  организации признаются и гарантируются права и свободы человека и ученика 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. Осущест-

вление прав свобод гражданина республики не должно нарушать права и свободы 

других ее граждан. 

Статья 17. 

Детская организация гарантирует равенство граждан независимо от пола, расы, 

языка. Девочки и мальчики имеют равные права и свободы и равные возможности 

для их реализации. 

Статья 18. 

Отрядам гарантируется равное представительство в комитеты министерств. 

Статья 19. 

Каждому гражданину гарантируется свобода литературного, художественного и 



других видов творчества. Каждый имеет право на участие культурной жизни шко-

лы и своих городов. 

Статья 20. 

Главным органом является Совет старшеклассников, который решает все вопросы 

школьной жизни, кроме вопросов учебно-педагогического характера. Советником 

президента является зам. директора по воспитательной работе. 

Статья 21. 

Каждый гражданин организации обязан выполнять устав и конституцию детской 

организации. 

3. Устройство детской организации. 

Статья 22. 

Детская организация «Солнцеград»  - разновозрастная организация, в которую 

объединяются отряды с 1 по 11 класс.  

Статья 23. 

Детской организации в лице его президентского кабинета подлежат: 

1)  установление общих начал организации и деятельности советов отрядов 

2)  определение общих мероприятий по охране школьного имущества и окружаю-

щей среды 

3)  разработка и утверждение планов развития классных отрядов 

4)  представительство  в районной и областной детской организациях, развитие 

связей с детско-юношескими организациями других школ 

5)  контроль над соблюдением конституции и устава организации 

6)  решение других вопросов общешкольного значения 

7)  в детской организации не предусмотрена уплата членских взносов. 

Статья 24. 

Законы имеют одинаковую силу во всех отрядах. 

Статья 25. 

В состав организации входят дети независимо от национальности и религиозной 

принадлежности. 

Статья 26. 

Школьная организация базируется в  МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай»  и ей предос-

тавлено право пользоваться школьным имуществом. 

Статья 27. 

Главой каждого отряда является староста, который может представлять свой отряд 

в школьной и районной детской организациях. 

Статья 28. 

Каждый отряд создается на добровольных началах и действует в рамках конститу-

ции.  Отряды  выбирают себе название.  

Статья 29. 

Отряды  создают свои планы и осуществляют их выполнение. 



4. Президент детской организации «Солнцеград» 

 

Статья 30. 

Президент является главой детской организации 

Статья 31. 

Президент является гарантом конституций . Он обеспечивает согласованное функ-

ционирование и взаимодействие комитетов. 

Статья 32. 

Президент в соответствии с конституцией определяет основные направления всей 

работы. 

Статья 33. 

Президент представляет организацию в районной и областной детских организаци-

ях. 

Статья 34. 

Президент  избирается не более чем на 1 год на основе всеобщего, равного и пря-

мого избирательного права при тайном голосовании. 

Статья 35. 

Президентом может быть избран любой  член организации  и проучившийся в этой 

школе не менее 1 года.  

Статья 36. 

При вступлении в должность президент произносит следующую присягу: "Клянусь 

добросовестно выполнять обязанности президента организации, уважать и охра-

нять права каждого гражданина  на территории нашей школы и района, соблюдать 

и защищать конституцию, верно служить на благо детской организации". Присяга 

произносится в торжественной обстановке в присутствии всех членов детской ор-

ганизации. 

Статья 37. 

Президент имеет право: 

1) назначать граждан на пост министра и убрать с поста, как не справившегося с 

обязанностями; 

2) вносить предложения в устав и конституцию организации; 

3) осуществлять руководство всей организацией 

4) принимать решения о награждении и взыскании членов детской организации 

Статья 38. 

Президент издает указы и распоряжения, которые обязательны для всех  и которые 

не должны противоречить конституции. 

Статья 39. 

Члены детской организации имеют право переизбрать президента как не справив-

шегося с работой до истечения срока. 

 



5. Совет старшеклассников 

Статья 40. 

В Совет старшеклассников входят комитеты: 

1) образования; 

2) труда и финансов; 

3) культуры   

4)  спорта; 

5) здравоохранения; 

6) печати и средств массовой информации. 

7) дисциплины и порядка. 

Статья 41. 

В президентский кабинет входят президент, премьер-министр, главы мини-

стерств. 

Статья 42. 

Каждый комитет выбирается сроком на один год. 

Статья 43. 

Членами комитетов может быть любой ее гражданин не моложе 14 лет и проучив-

шийся в нашей школе не менее 1 года. 

Статья 44. 

Министры избираются сроком не более чем на 1 год. 

Статья 45. 

Одно и тоже лицо не может занимать двух должностей одновременно. 

Статья 46. 

Совет старшеклассников заседает один раз в четверть. 

Статья 47. 

Президентский кабинет является постоянно действующим органом. 

Статья 48. 

Отчеты комитетов  проходят в конце  каждой четверти и общий  в конце учебного 

года. 

 


