
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ДЕТСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ « ГЕЛИОС» 

МБОУ «МЕЛЕХОВСКАЯ ООШ № 2 ИМЕНИ С.Г.СИМОНОВА» 

 

1 часть 

    Детские общественные объединения в современных условиях являются для подростков 

школой гражданского становления, а для общества возможностью и механизмом влияния 

на молодых граждан. 

 

1. Общие положения: 

 

1.1. Детское объединение « Гелиос - добровольное самостоятельное объединение 

обучающихся 1-9 классов МОУ «Мелеховская ООШ№2». 

1.2 . Детское объединение «Гелиос включает в себя следующие направления: 

• Гражданско-патриотическое (формирование патриотического сознания у членов 

объединения и предоставление возможностей для его проявления, формирование любви к 

своей малой Родине, к историческому наследию своей страны.) 

• Нравственно-эстетическое (формирование нравственных идеалов у школьников, 

мотивации к личной творческой деятельности.) 

• Учебно-профориентационное (формирование устойчивой мотивации к учебным 

знаниям.) 

• Экологическое (формирование экологической культуры.) 

• Лидерское (выявление лидеров, проявление лидерских качеств в различных видах 

общественной деятельности.) 

• Трудовое (формирование устойчивой мотивации к трудовой деятельности.) 

 

2. Цели и задачи: 

 

2.1. Создание условий для реализации творческого потенциала каждой личности 

обучающихся. 

2.2. Самовыражение каждого члена объединения через участие в конкретных делах. 

2.3. Формирование умений и навыков лидерского поведения. 

2.4. Развитие самостоятельности во взглядах и навыках деятельности через органы 

самоуправления. 

2.5. Профессиональное самоопределение обучающихся ( доминирующим видом является 

творческая деятельность + совместная деятельность взрослых (родителей, педагогов ) с 

обучающимися.) 

 

 

3. Основные принципы: 

 



3.1. Принцип добровольности - вступление и выход из объединения осуществляется на 

добровольной основе. 

3.2. Принцип самостоятельности и соуправления - все вопросы, связанные с 

деятельностью детского объединения, решаются только его членами. 

3.3. Принцип равноправия и сотрудничества - детское объединение « Гелиос» на равных 

правах с другими объединениями отстаивает интересы своих членов во всех выборных 

органах, имеет прямое представительство в них. 

3.4. Принцип ответственности - члены детского объединения несут ответственность перед 

объединением за свои поступки и дела, объединение несет ответственность перед своими 

членами. 

3.5. Принцип коллективности - любое решение в объединении принимается после 

коллективного обсуждения с учетом самых равных мнений. 

3.6. Принцип гласности - все решения объединения доводятся до сведения обучающихся 

через органы соуправления. 

 

4. Права: 

 

4.1. Высказывать свою точку зрения. 

4.2. Избирать и быть избранным в органы соуправления (Совет Галактики и инициативная 

группа - актив). 

4.3. Каждый имеет право на участие в планировании .подготовке и проведении творческих 

дел детского объединения. 

4.5. Выражать мнение и сомнение, касающееся содержания деятельности объединения и 

получение на них объяснений и ответов. 

4.6. Входить в состав других организаций и объединений. 

 

5. Обязанности: 

 

5.1. Добросовестно учиться. 

5.2. Нести ответственность перед членами объединения. 

5.3. Выполнять решения Совета Галактики детского объединения « Гелиос . 

5.4. Принимать активное участие в школьных делах. 

5.5. Отстаивать интересы членов детского объединения во всех выборных органах. 

 

6. Роль взрослых: 

 

6.1. Руководитель общеобразовательного учреждения содействует обновлению школьного 

соуправления. деятельности детского объединения. 

6.2. Оказывает помощь в реализации программы детского объединения. 

6.3. Способствует развитию участия обучающихся в управлении ОУ. 

6.4. Роль взрослых не сводится ни к руководящей, ни к пассивно-наблюдательной . Они 

являются равноправными членами детского объединения. 

6.5. Педагог- организатор выполняет роль советника в органах соуправления (Совет 

Галактики). 

6.6. Классный руководитель выполняет роль советника в отряде. 

 

7. Поощрения и наказания: 

 

7.1. Поощряется за: 

- хорошие и отличные показатели в учебе труде; 

- общественную работу; 

- трудолюбие и помощь другим. 



7.2. Каждый член детского объединения может быть наказан за нарушение Положения. К 

нему могут быть применены следующие меры: 

- выговор или замечание; 

-лишение права участия в общественных делах;  

-лишение права членства в детском объединении. 

 

2 часть 

 

1. Собрание обучающихся: 

 

1.1. Высшим органом ученического соуправления является общее собрание обучающихся, 

проводимое по мере необходимости , но не реже 2-х раз в год. 

1.2. Рассматривает основные направления деятельности коллектива обучающихся. 

1.3. Решает вопросы, связанные с участием школьников в управлении школой, совместной 

работой органов общественного соуправления обучающихся, учителей и родителей. 

1.4. Формирует орган ученического соуправления школы - Совет Галактики 

1.5. Заслушивает отчеты и информации, оценивает результаты деятельности Совета 

Галактики. 

 

2. Совет Галактики: 

 

2.1. Высшим органом ученического соуправления в период между собраниями является 

Совет Галактики, избираемый ученическим коллективом. 

2.2. Участвует в планировании и организации внеклассных мероприятий. 

2.3. Готовит и приводит собрания обучающихся. 

2.4. Организует выпуски стенных газет. 

2.5. Заслушивает отчеты и информацию своих отделов. 

2.6. Совет Галактики может создавать свои отделы по отдельным направлениям 

деятельности. 

 

3. Классное ученическое собрание: 

 

3.1. Обсуждает вопросы жизнедеятельности класса, принимает по ним необходимые 

решения. 

3.2. Избирает актив класса, заслушивает и оценивает его работу. 

 

4. Актив класса - созвездия: 

 

4.1. Организует выполнения решений классного собрания и органов ученического 

соуправления (Свет Галактики). 

4.2. Обеспечивает дисциплину и порядок в классе. 

4.3. Организует помощь в учебе школьникам, имеющих проблемы. 

4.4. Участвуют в подготовке и проведении классных собраний и других внеклассных 

мероприятий. 

4.5. При необходимости может создавать свои комиссии по отдельным направлениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


