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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В школе действует детская общественная организация  «Орбита». 

1.2. Детская общественная организация школы в своей деятельности 

руководствуются Уставом организации и настоящим Положением. 

1.3. Детская общественная организация - добровольная, независимая, 

самоуправляемая организация, действующая на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №2». 

1.4. Детская общественная организация школы создана на основе 

совместной деятельности учеников и учителей для защиты общих 

интересов и достижения уставных целей, объединивших детей и 

взрослых. 

 

2. ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

2.1 Создание условий для развития у учащихся познавательных, творческих и 

деловых способностей. 

2.2 Воспитание инициативы, лидерских качеств на нравственных принципах.  

  

3. ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

3.1. Активное участие в планирование и реализации социальных акций. 

3.2. Укрепление сплоченности ученических коллективов. 

3.3. Развитие творческой деятельности и обмен опыта с другими детскими 

коллективами. 

3.4. Подготовка учащихся к деятельности в городской общественной 

организации. 

 

4. ЧЛЕНСТВО 

 

4.1. Детская общественная организация имеет фиксированное членство 

(ученики школы №2). 

4.2. Президент детской общественной организации имеет информацию о 

каждом ее члене (Ф.И.О, место жительства, место учебы, возраст). 

4.3. Детские общественные организации должны включать всех своих 

зарегистрированных членов в осуществление деятельности (проведение 

акций, мероприятий). 

4.4. В детской общественной организации регулярно производится учет 

выбывших и вновь вступивших членов. 

4.5. Членами детской общественной организации «Орбита» являются 

учащиеся 7-11 классов, признающие цели детской общественной 

организации, принимающие участие в деятельности детской 

общественной организации; гражданин, достигший 18 лет, является 



взрослым членом школьной организации «Орбита»». Учащиеся 1-6 

классов могут принимать участие в акциях организации. 

 

4. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Деятельность детской организации определяется принципами 

добровольности, гуманизма, самостоятельности, творческой активности и 

соревнования. 

4.2. Все вопросы, связанные с деятельностью организации, решаются только 

её членами. 

4.3. На равных правах организации отстаивает свои интересы; сотрудничают 

друг с другом. 

4.4. Все решения организаций доводятся до сведения учащихся через активы 

классов и информационный стенд. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

5.1. Члены организации имеют право: 

 свободно войти и выйти из организации;  

 подавать на обсуждение любые вопросы;  

 избирать и быть избранным в руководящие органы организации;   

 участвовать в проводимых организацией делах;  

 получать текущую информацию о работе детской организации;   

 открыто высказывать свое мнение и рассчитывать на уважение этого 

мнения другими;  

 обращаться в детскую организацию за помощью в защите своих 

интересов.  

  

5.2. Член организации обязан: 

 соблюдать устав и выполнять решения организации;  

 активно участвовать в работе организации, уважать мнение коллектива 

и его традиции;  

 уважать права и считаться с интересами других членов организации.  

 

6. СИМВОЛЫ И АТРИБУТЫ 

 

6.1. Детская организация имеет свой гимн, флаг и эмблему. 

 

7. ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Волонтёрское движение 

 

8. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 



8.1. Высшим руководящим органом школьной организации является 

Собрание школьной организации, в котором имеют право участвовать 

все члены школьной организации. 

8.2. Собрание школьной организации созывается Советом школьной 

организации по собственной инициативе либо по требованию не менее 

1/3 членов школьной организации. 

8.3. Очередные собрания проводится не реже 1 раза в год. 

8.4. Собрание школьной организации правомочно при участии в его работе 

более половины членов школьной организации. Решения на собрании 

принимаются большинством голосов от числа присутствующих на 

собрании, если иное не предусмотрено настоящим Положением. 

8.5. Каждый член школьной организации имеет право одного голоса. 

Голосование на собрании член школьной организации обязан 

осуществлять лично. Передача своего голоса другим членам организации 

не допускается. 

8.6. Собрание школьной организации правомочно решать любые вопросы 

деятельности школьной организации. 

8.7. Собрание школьной организации: 

 Заслушивает отчеты о работе Совета школьной организации и принимает по 

ним решения; 

 Утверждает перспективные планы работы организации на год; 

 Избирает членов Совета школьной организации и выводит их из состава 

Совета; 

 Принимает Положение о школьной организации, вносит в него изменения и 

дополнения; 

  Избирает президента Совета школьной организации; 

8.8. Для организации текущей работы Собрание избирает Совет школьной 

организации (далее – Совет). 

8.9. Президент и члены Совета избираются на отчетно-выборном собрании 

сроком на 1 год. 

8.10. Собрание вправе досрочно прекратить полномочия президента, члена 

Совета либо всего состава Совета.  

8.11. Если прекращены досрочно полномочия президента, члена Совета, то 

полномочия вновь избранных президента либо отдельных членов Совета 

действуют до планового отчетно-выборного Собрания. 

8.12. Если прекращены досрочно полномочия всего Совета вместе с 

президентом, то Собрание вправе объявить о проведении досрочного 

отчетно-выборного собрания и избрать новый состав Совета на новый 

полный срок полномочий – один год. 

8.13. Количественный состав Совета определяет Собрание школьной 

организации. При избрании членов Совета собрание проводит 

голосование по каждой кандидатуре персонально. 

8.14.  Совет школьной организации: 

 Организует работу по выполнению перспективных планов работы и 

программ школьной организации; 



 Утверждает текущие планы работы и подготовки крупных мероприятий; 

 Осуществляет прием в члены школьной организации; 

 Ведет учет членов школьной организации; 

 Принимает заявления, обращения от имени школьной организации; 

 Организует взаимодействие школьной организации с городской 

организацией; 

 Обрабатывает и анализирует обращения, заявления, предложения школьной 

организации и принимает по ним решения; 

 Избирает из своего состава заместителя президента Совета для 

осуществления полномочий на период его длительного отсутствия и 

непосредственной помощи в работе президента; 

 Осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом организации, 

настоящим Положением.  

8.15. Заседания Совета правомочно при участии более половины избранных 

членов Совета. Решения принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Совета, если иное не предусмотрено настоящим 

Положением. 

8.16. Президент Совета избирается на Собрании школьной организации и по 

своему статусу является членом Совета. 

8.17. Президент Совета школьной организации: 

 Организует работу Совета, распределяет поручения между членами Совета; 

 Организует подготовку и ведет заседания Совета; 

 Выступает и подписывает документы от имени школьной организации в 

отношениях с администрацией школы, городской детской общественной 

организацией, с другими организациями, учреждениями, предприятиями; 

 Осуществляет контроль над выполнением планов работы; 

 Открывает собрания школьной организации; 

 Подписывает выписки из протоколов собраний школьной организации, 

подписывает протоколы заседаний Совета; 

 Входит в состав Совета учащихся школы, где представляет интересы 

детской общественной организации; 

 Осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением, 

поручениями Собрания школьной организации. 

 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1. Прекращение деятельности школьной организации производится путем 

ликвидации. Решение  о ликвидации принимается собранием школьной 

организации единогласно. 

9.2. Решение о ликвидации школьной организации может принять 

руководящий выборный орган городской организации в случае, если 

организация фактически прекратила свою Деятельность либо ведет 

деятельность, противоречащую Уставу детской общественной 

организации. 


