Устав
детской организации
«Школьная страна»
1. Общие положения
 1.1. Детское объединение «Школьная Страна» - добровольная самодеятельная,
самоуправляемая организация детей и подростков.
 1.2. Объединение создаётся и действует в соответствии с Конституцией РФ,
законом «Об образовании», и Международной конвенции «О правах человека и
ребёнка».
 1.3. Объединение не противоречит Уставу школы.
2. Цели, задачи
 2.1. Ведущая цель: развитие и саморазвитие ученика на основе
общечеловеческих ценностей с учётом индивидуальных особенностей каждого.
 2.2. Приоритетные задачи:
 создание условий для реализации творческого потенциала каждой личности;
 самовыражение каждого члена организации через участие в её конкретных делах;
 обеспечение отношений сотрудничества между учителями и обучающимися;
 расширение форм досуга детей;
 организация коллективной, познавательной, культурной, спортивной деятельности;
 создание условий для плодотворного проведения свободного времени обучающимися.
3. Девиз, символы, принципы деятельности
 3.1. Девиз «За Родину, Добро и Справедливость!»
 3.2. Знамя (полотнище темно-коричневого цвета с эмблемой из лепестков, которые
символизируют направления детской организации и её название, девиз и лента с
наименованием школы.)
 3.3. Гимн «Планета детства» (слова Е.П. Швецовой, музыка И. Николаева)
 3.4. Трёхцветный галстук.

 3.5. Основные принципы деятельности:
 3.5.1. Принцип самостоятельности. Вопросы, связанные с деятельностью
Объединения решаются его членами.
 3.5.2. Принцип коллективности. Решения в Объединении принимаются только после
коллективного обсуждения на заседании Совета.
 3.5.3. Принцип гласности. Все решения Совета доводятся до членов Объединения
через органы печати.
 3.5.4. Принцип единства, равноправия и сотрудничества. Деятельность ДО, решения
Совета осуществляется в равноправном сотрудничестве педагогов и обучающихся
школы.

4. Условия приёма в детскую организацию
 5.1. Член организации «Школьная страна» имеет право:
 избирать и быть избранным в органы самоуправления, оценивать их работу;
 выражать своё мнение по любому вопросу;
 участвовать в планировании и корректировке деятельности, организации и выполнении
принятого плана;
 сохранять и развивать традиции своего коллектива.







 5.2. Член организации обязан:
добросовестно учиться;
действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании её традиций и
традиций организации;
достойно вести себя;
уважать взгляды и убеждения других людей;
уважать свободу и достоинство другого человека.

 5.3. Выход из состава членов организации:
 с добровольным выходом из организации;
 с неучастием в жизни организации и нарушением Устава.
6. Структурное строение
 6.1. Основу организации составляет объединение «Школьная страна» (дети 5-11
классов). В состав объединения входят классные коллективы школы –
республики.
 6.2. Первичные коллективы могут объединяться в группы по интересам и
направлениям работы.
 6.3. Деятельность организации осуществляется «Министерствами»:
 «Министерство печати»;
 «Министерство образования»;
 «Министерство культуры»;
 «Министерство социальных дел (милосердие)»;
 «Министерство Спорта и валеологии»;
 «Министерство труда»;
 «Министерство экологии».
 6.4. Координирует работу «Главный Совет» и руководит работой
«Президентский Совет».
 6.5. Состав министерств может изменяться по необходимости и в
соответствии с Решением «Главного Совета».

