ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВИТАЛИЯ»
В МОУ «ЧАЖЕМТОВСКАЯ СОШ»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ученическое самоуправление в МОУ «Чажемтовская СОШ» является
формой организации жизнедеятельности коллектива обучающихся,
обеспечивающая развитие самостоятельности в принятии и реализации
решений для достижения общественно значимых целей. Система
самоуправления
представлена
в
модели
«ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА «ВИТАЛИЯ», которое осуществляется на принципах
гуманности,
делового
партнерства,
свободы
творчества
и
неприкосновенности личности.
Ученическое
самоуправление
является
системообразующей
деятельностью в гражданском образовании обучающихся и направлено на
воспитание гражданина, способного оценивать ситуацию, самостоятельно
ставить и решать проблемы, быть инициативным и готовым к
ответственности.
Детская организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Уставом школы, Уставом Детской организации и Конституцией РФ.
Детская организация – общественное самодеятельное самоуправляемое
добровольное объединение учащихся школы, представителей администрации
и родительского комитета.
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цели деятельности:
создание условий для реализации детьми и подростками своих интересов и
потребностей
развитие социально значимых проектов;
развитие взаимодействия с различными молодежными объединениями и
организациями
Основные задачи организации:
Приобщение личности к общечеловеческим ценностям, установление
социальных норм через участие в общественной жизни школы;
Создание условий для самовыражения и реализации каждой личности через
представление выбора направлений и видов деятельности;
Развитие творчества, инициативы, формирование активной гражданской
позиции школьников;
осуществление взаимодействия с администрацией школы, педагогическим
советом, различными молодежными организациями в выработке решений в
интересах членов детской организации «Виталия»;

стимулирование и поддержка общественно – целевых программ и инициатив
учеников;
привлечение внимания ученической общественности к проблемам детей и
подростков;
организация взаимодействия членов детской организации, президентского
совета и администрации школы в решении важных вопросов.
2.3.Деятельность детской организации «Виталия» строится на следующих
основных принципах:
добровольность, равноправие, выборность всех членов детской организации,
а также законность и гласность;
приоритет интересов детей и подростков, общечеловеческих ценностей;
непринятие социальной, классовой, национальной, религиозной вражды и
неприязни;
открытость для всех членов детской организации школы и для
сотрудничества с другими молодежными коллективами;
уважение интересов, достоинства и мнения каждого члена детской
организации «Виталия»;
взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений;
уважение мнений меньшинства и большинства
ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ВИТАЛИЯ»
Высшим законодательным органом детской организации «Виталия» является
ученическая конференция, на которой присутствуют одинаковое количество
делегатов от городов 5 – 11 классов.
Конференция проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в
учебный год. Количество представительства и сроки проведения
конференции определяются школьным Парламентом.
Школьный парламент является постоянно действующим законодательным
органом ученического
самоуправления, в который входят мэры городов 5 – 11 классов и
избранные тайным
голосованием обучающиеся 5 – 11 классов сроком
на 2 года из числа обучающихся 8 – 10 классов. Порядок избрания и работы
Парламента определяется Положением «О выборах депутатов в Детский
Парламент»
Кабинет Министров назначается из числа баллотирующихся в депутаты в
детский парламент и,
набравшие тайным голосованием, более 50% голосов.
В случае снятия с должности члена парламента класс выбирает нового мэра в
течение недели.
В случае снятия министра с должности новый министр назначается из
состава министерства.

ПОЛНОМОЧИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
Назначает из своего состава представителей министерств:
образования;
культуры;
спорта и ЗОЖ;
заботы и милосердия;
печати и информации
Свободно распространять информацию о деятельности детской организации.
Представлять и защищать права своих членов в администрации школы.
Выступать с инициативами по различным вопросам, в том числе по
благоустройству школы. Вносить предложения в администрацию школы по
основной деятельности.
ПОРЯДОК РАБОТЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
Руководителем детской организации «Виталия» МОУ «Чажемтовская СОШ»
является старший вожатый, назначаемый и увольняемый с должности
приказом директора школы.
Руководителем кабинета министров является президент детской
организации, баллотировавшийся в депутаты
и набравший большее
количество голосов при тайном голосовании всех членов детской
организации с 5 – 11 класс из числа 8 – 10 классов сроком на 2 года.
Кабинет министров назначается и освобождается президентом детской
организации из числа депутатов баллотировавшихся в детский Парламент,
набравших более 50% голосов при тайном голосовании членов детской
организации, и осуществляет свою деятельность до истечения срока
полномочий президента.

