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Положение
о детской организации Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»)
1.Общие положения
1.1. Детская организация (далее ДО) «ШАНС» является добровольной,
самоуправляемой, некоммерческой детской организацией, объединяющей в своих
рядах на основе общих интересов и взаимно согласованных принципов учащихся 1-11
классов.
1.2. Данное положение составлено на основе Закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Устава школы, Устава
организации.
1.3. ДО
«ШАНС»
руководствуется
основными
принципами:
добровольности, равноправия, законности, гуманизма, демократизации, открытости,
творческого и индивидуального подходов.
1.4. Настоящее положение регулирует деятельность детской организации.
1.5. Настоящее положение принято с учетом мнения Управляющего совета
МАОУ «Средняя школа №5» (протокол от 20.12.2014 №2).
2. Цели и задачи
2.1. ДО «ШАНС" ставит целью создание благоприятных условий для
реализации интересов и потребностей детей и подростков.
2.2. Объединение членов ДО на основе совместных программ, проектов,
акций, коллективно творческих дел.
2.3. Способствует развитию самообслуживания, выработке у учащихся
бережного отношения к общественной собственности, в воспитании сознательной
дисциплины и культуры поведения школьников, а также выполнению правил
внутреннего распорядка школы, единых педагогических требований.
2.4. Развитие связей и сотрудничества членов ДО «ШАНС» с другими
детскими и общественными организациями.
3.Содержание работы
3.1.ДО «ШАНС» принимает участие в решении вопросов и проблем,
затрагивающих интересы всех, большинства и отдельных членов организации.
3.2.ДО участвует в планировании и организации внеурочной работы учащихся.
3.3.Из числа членов ДО «ШАНС» избираются Совет в составе: президент, его
заместитель, министры, которые возглавляют работу министерств: досуга,
попечительства, спорта, печати, союза художников и др.
3.4.Заседания совета актива классов проводятся не реже одного раза в неделю.
3.5.Совет ДО «ШАНС» заслушивает отчеты и информацию своих министерств.
3.6.Гласность работы совета актива классов, оперативность доведения всех его
решений до каждого ученика обеспечиваются через Совет актива школы.
3.7.В решении своих целей и задач ДО взаимодействует с другими
учреждениями, организациями, предприятиями, общественными объединениями и
гражданами, не являющимися ее членами.

4.Права и обязанности членов детской организации
4.1.Член ДО «ШАНС» имеет право:
-высказывать мнение относительно нормативно-правовых актов МАОУ
«Средняя школа №5», непосредственно затрагивающих интересы обучающихся;
-высказывать мнение, вносить предложения, участвовать в обсуждении
вопросов на собрании активов классов;
-избирать и быть избранным в совет ДО «ШАНС»;
-участвовать во всех мероприятиях;
4.2.Член ДО «ШАНС» обязан:
-соблюдать требования Положения ДО;
-проявлять инициативу и активно участвовать в проведении мероприятий;
-принимать активное участие в общественной жизни школы и класса;
-соблюдать правила для учащихся, поддерживать дисциплину и порядок;
-дорожить честью школы, беречь и умножать ее традиции;
-укреплять дружбу и взаимопомощь;
-с ответственность выполнять поручения, данные активом класса или советом
ДО;
-поддерживать авторитет ДО, пропагандировать ее деятельность.
5.Управление и руководство ДО «ШАНС»
5.1.Высшим органом ДО «ШАНС» является Конференция, созываемая не реже
одного раза в год. Конференция считается правомочной, если на ней представлено
делегатов не менее 1/3 от всех членов ДО.
5.2.Решения конференции принимаются простым большинством голосов.
5.3.Конференция правомочна:
-принимать, изменять и вносить дополнения в Положение ДО;
-определять стратегию деятельности, основные задачи и направления развития
ДО;
-избирать совет министров и президента детской организации сроком на 1 год;
-заслушивать отчеты президента, совета министров и принимать по ним
решения;
5.4.Президент ДО «ШАНС»:
-организует работу по выполнению решений Конференции;
-готовит проект годового плана работы ДО «ШАНС»;
-ведет заседания и руководит работой Совета ДО.
6.Порядок внесения изменений и дополнений в Положение
6.1.Любой член ДО «ШАНС» может внести предложения об изменении и
дополнении в настоящее положение. Предложения направляются в Совет ДО,
который обобщает их и представляет на рассмотрение Конференции. Конференция
принимает решение о внесении изменений и дополнений в настоящее положение
простым большинством голосов от числа присутствующих.

7.Делопроизводство
7.1.ДО «ШАНС» должна иметь следующую документацию:
-годовой план работы;
-протоколы заседаний Совета ДО «ШАНС».

