
Принято с учётом мнения                                                        Утверждено  приказом          

Совета учреждения                                                                   МБОУ «СОШ № 9»    

Протокол от 10.05.2013г. № 3,                                                от  02.09.2013г. № 383 

Общего собрания 

Протокол от 06.05.2013г. № 2, 

Совета родителей 

Протокол от 10.05.2013г. № 3, 

Совета обучающихся 

Протокол от 06.05.2013г. № 30 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ  ОБЪЕДИНЕНИИ УЧАЩИХСЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Детское школьное объединение (далее ДШО) является добровольным, не ком-

мерческим общественным объединением детей и подростков в возрасте от 7 до 18 

лет, созданное  в результате свободного волеизъявления школьников, объединивших-

ся на основе общности их интересов для реализации общих целей. Детское объедине-

ние школы имеет членство в городском Союзе детей и подростков "Дружба – 

Ынырхас" города Абакана. 

1.2. Детское школьное объединение действует на основе коллективности равноправия 

участников, самоуправления и гласности. 

1.3. Детское школьное объединение осуществляет свою деятельность в соответствии 

с настоящим Положением.  

1.4. Детское школьное объединение может иметь: 

 Название; 

 Эмблему; 

 Девиз; 

 Гимн; 

 Флаг. 

1.5. Законы ДШО: 

 Закон сотрудничества;  

 Закон дружбы;  

 Закон точности; 

 Закон поднятой руки;  

 Закон равенства. 

 

2. Цели и задачи детского школьного объединения 

2.1. Целью создания и деятельности Детского школьного объединения является реа-

лизация детьми и подростками своих интересов и возможностей. 

2.2. Задачами Детского школьного объединения являются: 

 стимулирование и поддержка инициатив учащихся; 

 оказание помощи учащимся по социальной адаптации для облегчения вхожде-

ния в социальную жизнь с учетом возрастных и психологических особенно-

стей; 

 создание условий для развития творческого потенциала личности каждого ре-

бенка; 



 осуществление взаимодействия членов детского объединения и администрации 

учреждения. 

2.3. Свои цели и задачи Детское объединение реализует в следующих направлениях 

работы: 

 духовно-нравственное; 

 гражданско-патриотическое; 

 интеллектуальное 

 эстетическое; 

 экологическое; 

 спортивно-оздоровительное. 

2.4. Основные принципы Детского школьного объединения: 

 добровольность участия  в работе детского объединения; 

 деятельность детского объединения как сумма деятельности его членов, реали-

зующих конкретные общественно-полезные дела; 

 взаимопомощь, доверие, надежность в отношении между членами; 

 инициативный вклад в общие дела, творческий подход к работе, постоянное 

развитие, поиск нетрадиционных форм деятельности; 

 уважение интересов, достоинства и мнения каждого члена детского объедине-

ния. 

2.5. Для осуществления своих задач Детское школьное объединение имеет право: 

 разрабатывать и осуществлять свои программы и мероприятия; 

 представлять и защищать свои права, права своих членов; 

 организовывать и проводить конкурсы, встречи, акции, операции, выставки и 

т.д. 

2.6. При осуществлении своей деятельности Детское школьное объединение обязано 

соблюдать законодательство РФ, общественные принципы и нормы международного 

права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные насто-

ящим  Положением и иными нормативными документами. 

 

3. Членство в детском объединении 

Членом Детского школьного объединения может быть любой учащийся МБОУ 

«СОШ № 9», проявляющий интерес к деятельности детского объединения, поддер-

живающий цели и задачи детского объединения. 

 

4. Орган управления 

Органом управления детского объединения является Совет обучающихся, созывае-

мый  не реже 1 раза в учебную четверть. Руководство Советом обучающихся осу-

ществляет Президент, который выбирается путем голосования всех членов ДШО.  

Президент выбирается на срок не более 3 лет.  

 


