
ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном ученическом самоуправлении 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №11» 

г.Балаково Саратовской области 

  

1. 1.      Общие положения организации: 

1.1.Кто мы? 

- Добровольная, самоуправляемая, некоммерческая детская 

организация, объединяющая союз ребят и взрослых, школа взаимодействия и 

сотрудничества учеников и учителей. 

1.2.Для чего мы вместе? 

- Чтобы объединить усилия для добрых и полезных дел, полнее 

раскрыть и утвердить себя среди людей и для людей. 

1.3.Что нас собрало всех вместе? 

- Любовь к Отечеству, стремление сделать жизнь лучше, людей добрее 

и счастливее; 

- Желание научиться слушать и понимать друг друга. 

2. Цели и задачи. 

2.1.Наши цели: 

- Воспитание в себе и окружающих гражданственности, 

инициативности, доброты, уважения к себе и к окружающим, 

интеллектуальное и физическое совершенствование; 

- Являясь добровольным объединением детей, ставим целью создание 

благоприятных условий для реализации интересов и потребностей детей и 

подростков, защиты их прав и интересов. 

2.2.Наши задачи: 

- Развитие самостоятельности обучающихся, подготовка к 

самореализации в жизни; 

- Развитие организаторских навыков; 



- Обеспечение возможности реализовать свои способности и таланты. 

3. Структура деятельности детской организации «Союз юных». 

3.1.Форма существования детской организации  - Республика. 

Главой детской Республики является президент. Его помощниками 

являются два вице – президента. Президентом и вице – президентом может 

стать каждый житель детской Республики (от  7 до 17 лет), который считает, 

что у него есть силы и умение управлять Республикой, идеи и программы, 

чтобы сделать жизнь Республики интересной и насыщенной. Каждый 

гражданин  Республики, желающий выдвинуть свою кандидатуру на пост 

президента или вице – президента, должен составить программу своей 

будущей деятельности и представить еѐ на утверждение в избирательную  

комиссию. Все утверждѐнные кандидатуры принимают участие в 

республиканских выборах. Кандидат, набравший наибольшее количество 

голосов, становится президентом, кандидаты, набравшие наименьшее 

количество голосов, чем президент, т.е. занявшие 2 и 3 места – становятся 

вице – президентами. Президент и вице – президенты обсуждают 

государственные дела и проблемы, составляют указы и постановления, 

касающиеся жизни детской организации. 

1. 4.      Форма существования городов в детской 

Республике 

4.1.Каждый класс в детской Республике существует в форме города. 

Каждый город должен иметь соѐ название (Дружный, Весѐлый, Звѐздный и 

т.д.). Город должен иметь девиз. 

4.2.Во главе каждого города стоит мэр и вице – мэр, которые 

выбираются на Совете города. Каждый мэр имеет право быть выбранным на 

должность министерства. Житель города должен занимать определѐнную 

должность (библиотекарь, садовник, артист, журналист, физорг, учѐный и 

т.д.), работа в которой осуществляется в течение учебного года. 

4.3.Все жители Республики образуют Большой Совет, заседания 

которого проводятся не ража 1 раза в год. Большой Совет решает главные 



республиканские вопросы и дела, определяет путь развития детской 

Республики. 

        5. Схема государственного управления в «Союзе юных» 

Большой Совет 

Президент 

I вице – президент – «Соколята» - 1-6 классы 

II вице – президент – «Буревестники» - 7-11классы 

Министерства: внутренних дел, безопасности, информации и 

оформления, культуры, спорта, коммунального хозяйства, экологии, науки 

Совет города – мэр – вице-мэр – министры – горожане Республики 

6.Управление и руководство в «Союзе юных» 

6.1.Главой детского самоуправления является президент. Его 

помощниками являются два вице-президента, президентом может стать 

каждый житель детской республики, достигший 14-летнего возраста, 

который считает, что у него есть силы и умение управлять Государством, 

идеи и программы, чтобы сделать жизнь государства интересной и 

насыщенной. Президент и вице – президенты обсуждают государственные 

дела и проблемы, составляют указы и постановления, касающиеся жизни и 

деятельности детской организации. 

 6.2. Каждый класс в детской Республике существует в форме города. 

Каждый город  должен иметь соѐ название (Дружный, Весѐлый, Звѐздный и 

т.д.). Город должен иметь девиз. Во главе каждого города стоит мэр и вице – 

мэр, которые выбираются на Совете города. Каждый мэр имеет право быть 

выбранным на должность министерства. Житель города должен занимать 

определѐнную должность (библиотекарь, садовник, артист, журналист, 

физорг, учѐный и т.д.), работа в которой осуществляется в течение учебного 

года. 

6.3.Совет министров проводит свои собрания не чаще 1 раза в месяц, 

каждое министерство имеет во главе – наставников – педагогов, которые 

собирают в определѐнный день и час всех министров, согласно направлениям 



министерств (министерство науки – педагоги филологического и 

естественнонаучного цикла, министерство печати и оформления – 

библиотекарь школы, министерство здравоохранения – учителя физической 

культуры и т.д.). 

7. Членство. Права и обязанности организации. 

7.1.Членом детской школьной организации «Союз юных» может стать 

ученик средней школы №11 и любой взрослый, разделяющий взгляды членов 

организации и имеющий с ними общие интересы. 

7.2.Члены детской школьной организации «Союз юных» имеют право: 

- на уважение, поддержку, понимание со стороны товарищей; 

- решать ключевые вопросы жизни и деятельности организации; 

- обращаться в совет на общешкольный сбор по любому вопросу и 

рассчитывать на поддержку и понимание; 

- избирать и быть избранным в руководящие органы детской школьной 

организации «Союз юных»; 

- контролировать деятельность руководящих органов ДШО «Союз 

юных»; 

- получать полную информацию о деятельности ДШО «Союз юных». 

7.3.Члены ДШО «Союз юных» обязаны: 

- соблюдать требования устава ДШО «Союз юных», а также выполнять 

решения, принятые руководящими органами  ДШО «Союз юных»; 

- участвовать в реализации целей и задач ДШО «Союз юных»; 

- проявлять инициативу и активно участвовать в проведении 

мероприятий; 

- активно работать над совершенствованием личности; 

- заботиться о повышении авторитета совей организации в школе, 

городе. 

8. Законы детской школьной организации «Союз юных» 

1.Любить Родину, уважать еѐ традиции и культуру, стремиться к тому, 

чтобы сделать еѐ великой и прекрасной. 



2.Всегда быть честным, говорить правду, совершать добрые поступки. 

3.Быть верным и преданным другом, всегда помогать своим 

товарищам. 

4.Закалять свою волю, уметь заставить себя исполнять свои 

обязанности легко и радостно. 

5.Учиться понимать природу и беречь окружающую среду. 

9.Эмблема ДШО «Союз юных» 

Растущее дерево символизирует тягу к знаниям. 

Восходящее солнце символизирует молодость и светлое будущее. 

Две птицы – сокол и буревестник – символы правления государства. 

Гнездо символизирует совместное творчество и деятельность двух 

ветвей власти. 

10. Реорганизация и (или) ликвидация ДШО «Союз юных» 

10.1.Реорганизация ДШО «Союз юных» осуществляется по решению 

Конференции простым большинством голосов от числа присутствующих. 

10.2. Ликвидация ДШО «Союз юных» может быть осуществлена 

решением Конференции ДШО «Союз юных», если за него проголосовало 

более половины делегатов, в результате реорганизации.  

 

 


