
УСТАВ ДЕТСКОЙ ПОДРОСКОВОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  

«Союз Независимых городов» ( «СНГ») 

МКОУ «Георгиевская средняя  общеобразовательная школа» 

 

 

                         1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Детская подростковая организация «СНГ»- добровольная, 

самодеятельная, самоуправляемая организация детей. 

1.2. Детская организация имеет эмблему, флаг, собственную 

символику (галстук). 

 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ: 

2.1. организация создается: 

 в целях оказания помощи детям и подросткам в решении 

проблем взросления, взаимоотношений со сверстниками и 

родителями, и помочь каждому члену познать 

окружающий мир, улучшить его и вырасти достойным 

гражданином своего Отечества. 

 для раскрытия творческого потенциала у детей, овладения 

ими культурного и духовного наследия человечества. 

 

2.2. для уставных задач организация ставит задачи: 

 разработать и осуществить мероприятия для 

максимального развития у детей индивидуальности, 

способностей, направленности интересов, отношений с 

природой, людьми, самим собой; 

              

                          3. ЧЛЕНСТВО В ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

          3.1. Члены детской организации «СНГ» имеют права: 

 

 добровольно входить и выходить из организации; 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых детской 

организацией; 

 получать информацию о деятельности детской 

организации; 

 участвовать в формировании руководящих органов и быть 

избранным в их состав;  

 обращаться за помощью в органы управления детской 

организации с целью защиты своих прав и законных 

интересов; 

 

          3.2. Члены детской организации обязаны: 

 соблюдать Устав, выполнять решения органов управления 



 активно участвовать в реализации целей и задач. 

предусмотренных уставом. 

 

           3.3. Порядок приема и выхода из детской организации основан на  

                  добровольном принципе по заявлению. 

 

           4.  СТРУКТУРА И ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ  

                                   ОРГАНИЗАЦИИ «Союз Независимых городов». 

        4.1. Деятельность детской подростковой организации осуществляется  

               по средствам организации ученического самоуправления. 

 

         4.1. Высшим  органом детской подростковой организации «СНГ»  

                общее собрание членов организации ( проходит 2 раза в год).  

               Высшим руководящим    органом является Правительство. 

               Правительство  избирается общим собранием на два  года, в   

               составе не менее 5человек из членов детской организации. 

               В Правительство могут быть избраны члены организации,  

               достигшие возраста  10 лет, с правом совещательного голоса. 

               Заседания Правительство проводится 1 раз в месяц. 

               Решения принимаются простым большинством голосов. 

  

        4.2. Правительство возглавляет Президент детской организации, 

который избирается путем демократических выборов  на 2 года и 

наделяется правом: 

 представлять организацию и отстаивать еѐ интересы в 

Управляющем совете школы, учреждениях и организациях 

района и края. 

 осуществлять руководство оперативной деятельностью детской 

организации и несет персональную ответственность за еѐ 

работу. 

 во всех случаях, когда Президент не в состоянии исполнять свои 

обязанности, их исполняет временно его заместитель. 

 Президент  и его заместитель могут быть досрочно 

освобождены от занимаемых должностей по собственному 

желанию. Решение о досрочном освобождении руководящих 

органов принимает общее собрание. 

 

         4.3. Правительство состоит из 4 министерств, в которые входят по 

одному представителю от каждого города ( с 5- 11 класс). Министерством 

руководит министр . Работают министерства: 

- правопорядка; 

- культуры; 

- спорта и экологии; 

- информации. 



         4.4. Работа министерств: 

  Министерство правопорядка. 

Цель: 
Обеспечить соблюдение и выполнение каждым учащимся правил 

внутреннего распорядка, заложенного в Уставе школы. 

Задачи: 

o - способствовать сознательному отношению школьников к 

учебной деятельности; 

o - решать вопросы, связанные с повышением качества знаний 

учащихся (через предметные недели, олимпиады и т.д.) 

o Осуществлять дисциплинарный контроль и участвовать в 

разрешении конфликтов и споров 

Министерство досуга. 

Цели: 

Создать условия для самореализации творческого потенциала личности 

через систему КТД. 

Задачи: 

o - расширение форм досуга учащихся; 

o - развитие художественно-этического вкуса и расширение кругозора 

учащихся. 

Патриотический сектор. 
Цель:  
Создать условия для осознания учащимися своей причастности к судьбе 

Отечества, его прошлого, настоящего и будущего. 

Задачи: 

o поддержка становления активной жизненной позиции школьника; 

o создать условия для осознания учащимися своей причастности к 

судьбе Отечества, его прошлого, настоящего и будущего; 

o воспитывать уважительного отношения к Российской армии, 

проводить встречи с солдатами- односельчанами. 

Министерство информации 

Цель: Осуществлять функции по выработке политике и нормативно-

правовому регулированию в сфере средств массовой информации. 

Министерство организует 

 -выпуск школьного рукописного журнала; 

 - выпуск газет; 

 - смотры и конкурсы плакатов; 

 - участие в районных творческих конкурсах 

 

Министерство спорта и экологии 

Спортивный сектор. 

Цель: 

   Создать условия для формирования положительного отношения к 

здоровому  образу жизни, сохранению собственного здоровья. 

Задачи: 



o  способствовать физическому развитию и самосовершенствованию    

учащихся; 

o  организовывать и проводить спортивные мероприятия, спартакиады 

здоровья, спортивные праздники, походы, игры «Зарница». 

o  вовлекать учащихся в спортивные секции и кружки. 

Экологический сектор 

Цели: Формировать у детей положительного отношения к природе и 

чувства личной причастности к ее защите; 

Задачи: 
o - способствовать нравственному, духовному, культурному и 

эстетическому становлению личности. 

 

                                        5.  ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА. 

    5.0. Изменения и дополнения в Устав вводятся по решению общего 

собрания детской организации. 
 

 


