


экстренные совещания.  

4.2. Председатель проводит Совет 2 раза в четверть. На данном совете  представители от классов 

знакомятся с решением Совета детской организации, вносят свои коррективы и предложения по 

внедрению их в дальнейшую работу. 

5.  Права и обязанности членов Совета детской организации. 

     Члены Совета имеют право: 
5.1. Знакомиться с нормативными документами школы и вносить к ним свои 

предложения. 

5.2.Представлять интересы учащихся перед администрацией школы, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы. 

5.3.Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни  школы. 

5.4.Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать на 

них официальные ответы. 

5.5 Вносить предложения в план воспитательной работы. 

5.6.Проводить на территории школы собрания, в том числе и закрытые, и иные 

мероприятия не реже одного раза в месяц. 

5.7.Размещать на территории школы информацию о своей деятельности в отведенных для 

этого местах и в школьных средствах информации. 

5.8.Проводить среди учащихся опросы и референдумы. 

5.9.Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятия 

городского уровня и выше. 

5.10Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

школы. 

 

     Члены  Совета обязаны: 

6.5. Соблюдать Устав школы. 

6.6. Допускать представителей педагогического коллектива на проводимые заседания. 

6.7. Оказывать содействие представителям педагогического коллектива в ознакомлении с 

деятельностью Совета. 

6.8. Ставить в известность администрацию школы  о проведении планируемых 

мероприятий. 

6.9. Выполнять решения Управляющего Совета и общих родительских собраний. 

 

7. Функции 

7.1. Председатель Совета детской организации. 

Председатель детской организации является главным, контролирующим и 

координирующим органом данной структуры.  Он контролирует  работу каждого из 

членов Совета, контролирует работу Совета. Информирует совет о мероприятиях разного 

уровня. 

7.2. Ответственные за работу по  направлениям. 

Ответственный за направление контролирует и координирует работу  своего направления. 

Регулярно предоставляет отчеты о работе направления председателю, распределяет 

обязанности между членами направлений. Ответственный обязан отслеживать 

выполнения решения Совета детской организации на всех этапах деятельности  

7.3. Член организации. 

Член организации осуществляют деятельность согласно самостоятельно выбранному 

направлению и плану работы детской организации. 

 

8. Порядок приема и выхода. 

8.1.Прием и выход в детскую общественную организацию осуществляется добровольно на 

собрании класса. 



8.2. Любой член детской организации имеет право сменить направления деятельности, 

заблаговременно предупредив Председателя Совета. 

 

9. Содержание деятельности. 

9.1 Содержание деятельности детской организации самоуправления определяется 

направлениями деятельности образовательного учреждения.  

9.2. За каждым направлением деятельности закрепляется координатор или несколько 

координаторов со стороны педагогического коллектива. 

10.Документация 

10.1 Детская организация «Юные патриоты» имеет положение о своей деятельности. 

10.2 Председатель  детской организации составляет списки всех членов организации, с 

указанием направления деятельности, класса и контактной информации совместно с 

ответственными за  направления. Председатель составляет отчет о деятельности 

организации по установленной форме 

10.3 Ответственные за направления деятельности составляет списки членов своего 

направления, с указанием класса, контактной информации.  

11. Поощрения и наказания 

11.1 По итогам работы по каждому направлению определяются школьники, деятельность 

которых может быть отмечен приказам с занесением в личное дело, грамотой, ценным 

подарком. 

 

 


