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ПОЛОЖЕНИЕ
о детских общественных объединениях и организациях учащихся 

МБОУ Аржаанской СОШ Пий-Хемского кожууна

1. Общие положения
1.1. Данное Положение о детских общественных объединениях и организациях 

учащихся (далее - Положение) разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах 
ребенка, Конституцией Российской Федерации и с Федеральным законом РФ № 273-ФЭ 
«Об образовании в РФ», с Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Аржаанской средней общеобразовательной школы Пий-Хемского кожууна 
(далее - Учреждение) в целях реализации права обучающихся на участие в детских 
объединениях, содействия осуществления самоуправленческих начал, развитию 
инициативы, познавательного интереса, повышению самостоятельности учащихся.

1.2. Детские общественные объединения и организации (далее -  детские 
объединения) по интересам являются самодеятельными, добровольными, 
самоуправляющимися объединениями детей и подростков учреждения, 
удовлетворяющими их потребности и интересы, основанными на принципах 
самостоятельности, ответственности, равноправия, сотрудничества, гласности, 
коллективности.

1.3. Детские объединения действуют на базе МБОУ Аржаанской СОШ.
1.4. Каждое детское объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом учреждения и данным Положением.
1.5. Детские объединения могут входить в состав какой-либо детской 

общественной организации или движения.
1.6. Детские объединения участвуют в реализации воспитательных целей и задач 

учреждения.
2. Цели и задачи детских объединений.

2.1. Целью деятельности детских объединений являются:
- целенаправленное обеспечение развития ученика с учетом его природных 

способностей и устремлений, воспитание социально активной личности учащегося;
- создание и функционирование детского объединения как основы детского 

школьного самоуправления;
- зарождение и развитие традиций, законов, ритуалов в учреждении;
- развитие информационной культуры учащегося.
2.2. Задачи объединений:
• организация целенаправленной тематической деятельности внутри детского 

объединения,
• участие в разработке и реализации детских и подростковых программ,
• участие во всех мероприятиях учреждения и делах детских объединений,
• представление учреждения в конкурсах, олимпиадах, воспитательных 

мероприятиях в соответствии со своими возможностями, защита своих творческих 
способностей и интересов;

• совершенствование условий для осуществления образовательного и 
воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 
личности учащегося;



/

• включение учащихся старшего и среднего звена в детское самоуправление в 
учреждении, знакомство учащихся младшего звена с основами школьного детского 
самоуправления;

• изучение правовых основ государства, формирование активной гражданской 
позиции.

3. Принципы деятельности детских объединений.
3.1. Добровольность и равноправие всех членов детского объединения.
3.2. Открытость для всех членов детского объединения и для сотрудничества с 

другими объединениями.
3.3. Уважение интересов, достоинства и мнения каждого члена детского 

объединения.
3.4. Коллегиальность принятия решений.
3.5. Взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений.

4. Организация деятельности детских объединений.
4.1. Участниками детского объединения могут быть все желающие обучающиеся 1- 

11 классов.
4.2. Руководителем детского объединения может быть любой педагог учреждения, 

заинтересованный в развитии детского движения в учреждении.
4.3. Общее руководство и контроль деятельности детского объединение 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе.
4.4. Деятельность детских объединений выстраивается по различным 

направлениям:
- творческое,
- поисковое,
- оздоровительное,
- интеллектуальное и др.
4.5. Детские объединения могут быть разновозрастными по составу, постоянными 

и временными по длительности.
4.6. Детские объединения могут иметь свою структуру самоуправления, символику.
4.7. Каждое детское объединение разрабатывает и ведет свою документацию и 

руководствуются в своей деятельности Положениями разработанными по специфике 
своей деятельности.

4.7. Детские объединения имеют свой план работы, который является составной 
частью общешкольного плана воспитательной работы.

4.8. Деятельность детских объединений осуществляется внутри самих 
объединений, на уровне учреждения, кожууна, республики и др.

5. Поощрения и наказания членов детского объединения.
5.1. По итогам работы детского объединения определяются учащиеся, деятельность 

которых может быть отмечен приказом директора учреждения с занесением в личное 
дело, грамотой, ценным подарком.

5.2. Детское объединение имеет право представлять к награде на муниципальном, 
республиканском уровне своих членов.

Положение принимается на педагогическом совете учреждения. Срок действия 
данного Положения неограничен.
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