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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

 

1. Общие положения 

1.1. Детские объединения «Сибирячок», «Швамбрания», «Ювентус» – 

добровольные объединения учащихся Учреждения (далее -гимназия) 

начального общего (1-4 классы), основного общего (5-7 классы), среднего 

общего(8-11 классы) образования соответственно. 

1.2. Детские объединения гимназии входят в состав Детской общественной 

организации «Союз детских объединений» города Саянска – отделения 

Общественной организации Иркутской области «Федерация детских 

организаций» (открыто в г. Саянске от 30.11.2001года; Постановление 

Совета общественной организации Иркутской области «Федерация 

детских организаций»: «Об учреждении отделения»). 

1.3. Работа детских объединений гимназии строится в соответствии: 

1.3.1.  с Уставом общественной организации Иркутской области «Федерация 

детских организаций» (утверждён Конференцией общественной 

организации Иркутской области «Федерация детских организаций». 

Протокол №1 от 15.05.1999 г.; зарегистрирован Управлением юстиции 

администрации Иркутской области 30.06.1999г. Свидетельство о 

регистрации №2001.); 

1.3.2.   с  Программами деятельности объединений: 

 «Сибирячок; 

 «Швамбрания»; 

 «Ювентус». 

2. Цели и задачи деятельности детских объединений 

2.1. Цель деятельности Детских объединений гимназии: содействие духовно-

нравственному, творческому развитию детей, их социальному 
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становлению; защита прав и свобод членов организации; содействие 

развитию и повышению роли в обществе детского движения в целом.  

2.2. Достижение цели предполагается через решение задач: 

 воспитывать  у обучающихся активной жизненной, гражданской позиции; 

 воспитывать чувство патриотизма, ответственности за образовательное 

учреждение, причастность к формированию его имиджа через привитие 

уважения к традициям гимназии; 

 создать условия для самореализации учащихся; 

 способствовать формированию коммуникативной культуры учащихся, 

толерантного отношения к окружающим. 

 

3. Структура объединений 

3.1. Деятельность детских объединений основана на работе органов 

ученического самоуправления гимназии. 

3.2. Во главе детских объединений стоит Совет – исполнительный и 

координирующий работу объединения  орган. 

3.3. В состав Совета  детского объединения «Сибирячок» входят 

представители обучающихся 2-4-х классов и  представители родителей 

обучающихся 1-4-х классов.  

3.4. В состав Совета  детских объединений «Швамбрания» и «Ювентус» –

входят по 1-2 представителя от каждого классного коллектива 5-11-х 

классов. 

3.5. Органы ученического самоуправления гимназии представлены 

следующими постоянными отделами-советами: 

 Учебный совет; 

 Информационно-библиотечный совет; 

 Совет досуга; 

 Совет физической культуры; 

 Совет музея; 

 Волонтерское движение «Поzитив»; 

 Педагогический отряд «Стрела»; 

 НОУ «Интеллектуал». 

Постоянные отделы планируют, утверждают работу на заседаниях по 

соответствующему направлению деятельности,  контролируют ее выполнение. 
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3.6. Учащиеся, входящие в состав органов ученического самоуправления и 

избираемые от каждого классного коллектива сроком на 1 год, 

представляют работу этих органов на заседаниях Советов детских 

объединений  «Сибирячок», «Швамбрания», «Ювентус» и в своём 

классном коллективе. 

3.7. Высшими органами управления детскими объединениями являются: 

 В детском объединении «Сибирячок» – общий  сбор; 

 В детских объединениях «Швамбрания» и «Ювентус» - Конференция 

ученического самоуправления. 

3.8. Председатель Совета и руководители постоянно действующих отделов 

выбирается из числа членов детских объединений. 

3.9. Общее руководство детскими объединениями осуществляет заместитель 

директора гимназии по воспитательной работе. 

3.10. Координирует работу детских объединений педагог – организатор. 

3.11. Работу отделов-советов курирует педагог гимназии, работающий в 

соответствующем направлении. 

 

4. Организация деятельности объединений 

4.1. Классные коллективы, входящие в состав детских объединений, 

участвуют в объединяющих конкурсах, соревнованиях, интеллектуальных 

марафонах, праздниках и других внеурочных мероприятиях. 

4.2. Обучающиеся гимназии принимают участие в мероприятиях, 

организуемых городской детской общественной организацией «Союз 

детских объединений». 

4.3. Результаты участия классных коллективов в объединяющих 

мероприятиях фиксируются в рейтинге классных коллективов, 

отражаются в печатных изданиях объединений, фиксируются на сайте 

гимназии.  

 

5. Права членов детских объединений 

5.1. Каждый учащийся гимназии имеет право: 

 избирать и быть избранными в совет классного  коллектива, Совет 

объединения; 
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 участвовать в подготовке и проведении общегимназических и городских 

коллективных творческих дел: праздников, смотров, конкурсов, 

соревнований, мероприятий и т.п; 

 самостоятельно выбирать приоритетные направления деятельности, 

формы своей работы; 

 использовать имеющиеся средства массовой информации для 

распространения передового опыта; 

 принимать участие в утверждении  наград и поощрений на уровне 

гимназии, утверждать награды и поощрения на уровне классного 

коллектива; 

 участвовать в подведении  итогов смотров, конкурсов, соревнований и 

т.п.; 

 принимать участие в утверждении символики, знаков отличия на уровне 

классного коллектива,  создавать новые традиции и предлагать их для 

реализации в учебно-воспитательном процессе гимназии. 

 


