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1. Общие положения. 

Детская  организация “ФЕНИКС”  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 является самостоятельной 

организацией, не являющаяся юридическим лицом, созданная на базе школы из числа ее 

учеников, направленная на решение социальных, культурных, экономических, 

экологических и других проблем  в обществе, несвязанная с извлечением прибыли. 

1.2. Организация имеет свой герб, гимн, девиз, эмблему. 

1.3. Организация создается:  

 в целях оказания помощи детям  в решении проблем взросления, взаимоотношений 

со сверстниками и родителями, подготовки их к труду и защите Отечества; 

 для воспитания у детей активной гражданской позиции, формирование лидерских 

и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма; 

 вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической и социально-педагогической поддержки различным группам 

населения; 

 поддержка инициатив учащихся в реализации программ профилактической и 

информационно-пропагандистской направленности; 

 для раскрытия творческого потенциала у детей, овладения ими основами 

культурного и духовного наследия человечества. 

1.4. Для выполнения уставных целей организация ставит задачи:  

 разработать и осуществить мероприятия для максимального развития у детей 

индивидуальности, способностей, направленности интересов, отношения с 

природой, людьми, самим собой; 

 принять участие в реализации государственных программ, соответствующих целям 

и задачам организации; 

 организовать работу по вовлечению детей  в культурную, спортивную, 

образовательную и иную общественно-полезную работу; 

1.5. Основные принципы: 

 самостоятельность; 

 ответственность; 

 гласность; 

 коллективность. 

1.6. Основные направления: 

 гражданское и патриотическое воспитание школьников; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 пропаганда бережного отношения к историко-культурному наследию; 

 разработка и реализация проектов, программ, акций, привязанных актуализировать 

приоритетные направления волонтерской деятельности; 

 информирование населения через средства массовой информации о целях и задачах 

своей деятельности, о мероприятиях, проводимых в рамках плана работы Д/о и 

школы; 
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 участие в общественно-полезной деятельности. 

 

2. Порядок вступления  

2.1. Членами организации могут быть ученик 2- 11 классов,  принимающие и 

выполняющие Устав организации. 

2.2. Девиз  «Времен связующая нить, восстав из пепла будет жить!» 

2.3. Законы  

1.Стараться показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность, 

участвовать в охране окружающей среды. Соблюдать учебную и трудовую дисциплину. 

2.Укреплять окружающий мир и дружбу между детьми всех национальностей, активно 

бороться за мир. 

3.Изучать историю Отечества, быть патриотом Родины. 

4.Быть честным, скромным, чутким и внимательным к людям. 

5.Заботиться об авторитете своей организации, проявлять инициативу, соблюдать 

дисциплину, добросовестно учиться, выполнять поручения принятые на собрании д/о;  

6. Активно участвовать в работе организации; соблюдать устав д/о. 

3. Права каждого члена Д/о «ФЕНИКС»:  

1. Вносить предложения по организации работы Д/о. 

2. Быть инициатором добрых и интересных дел. 

3. Участвовать активно во всех мероприятиях Д/о. 

4. Преодолевать свои слабости, искоренять вредные привычки. 

5. Бороться с равнодушием, формализмом, эгоизмом в любом проявлении. 

6. Избирать и быть избранным. 

4. Обязанности каждого члена детской организации 

Член организации обязан:  

 соблюдать Устав организации; 

 помнить и соблюдать законы организации: 

1. Учеба - это долг каждого. 

2. Относиться к другим так, как хотел бы, чтобы относились к тебе. 

3. Вести здоровый образ жизни. 

4. Каждое дело соизмерять с будущим. 

5. Соблюдать свободу слова и идей. 

6. Решение “Ученического Совета Школы ” - закон. 
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 принимать участие в подготовке и проведении  общих сборов,  выполнять 

поручения “Ученического Совета Школы”; 

 участвовать в собраниях Д/о (не реже 1 раза в месяц); 

 участвовать в составлении плана работы Д/о на весь учебный год в соответствии с 

планом воспитательной работы школы; 

 предоставлять анализ деятельности Д/о заместителю директора по ВР в конце 

учебного года. 

5. Структура и органы управления организацией. 

5.1. Высшим руководящим органом организации является Ученический Совет школы,  

который созывается не реже одного раза в месяц. 

Ученический Совет  школы считается правомочным  при наличии половины членов, 

состоящих в организации. 

Ученический Совет школы  вправе решать все вопросы деятельности организации. 

Решение Ученического Совета школы  принимается большинством голосов, 

присутствующих членов организации за исключением решения о ликвидации 

организации, для принятия которого требуется 2/3 голосов членов организации. К 

исключительной компетенции организации относятся вопросы:  

 утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав; 

 избрание членов  Ученического Совета школы и председателя ученического 

самоуправления; 

 решение вопросов о реорганизации и прекращении деятельности организации; 

По инициативе  Ученического Совета школы  на рассмотрение общего сбора могут быть 

вынесены и другие вопросы деятельности организации. 

5.2.  Ученический Совет школы  - орган, руководящий деятельностью организации в 

период между общими сборами. 

Ученический Совет школы  избирается общим сбором сроком на 1 год в составе 2-х 

человек  от каждого класса. 

Заседания  Ученического Совета школы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

Решения  Ученического Совета школы  правомочны при участии в заседании не менее 

простого большинства его членов с правом решающего голоса. Решения принимаются 

простым большинством голосов. 

5.3.  Ученический Совет школы решает все вопросы деятельности организации, кроме 

отнесенных к исключительной компетенции общего сбора. 

 5.4. Детскую организацию  «ФЕНИКС» и Ученический Совет школы возглавляет 

председатель, который избирается общим собранием сроком на 1 год и наделяется 

правом:  

 представляет организацию и отстаивает ее интересы  

 несет персональную ответственность за  работу организации. 
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Во всех случаях, когда председатель организации не в состоянии исполнять свои 

обязанности, их временно исполняет его заместитель. 

Председатель и его заместитель могут быть досрочно освобождены от занимаемых 

должностей по собственному желанию; 

кроме того председатель и его заместитель могут быть досрочно освобождены в 

случаях: 

- если будет установлено, что их деятельность носит противоправный характер, 

- противоречит Уставу и может нанести ущерб организации, 

- в случае неисполнения возложенных на председателя обязанностей 

Решение о досрочном освобождении руководящих органов принимает общий сбор членов 

организации.  

6. Организация работы детского организации «ФЕНИКС» 

Организация в соответствии с поставленными целями и задачами проводит следующую 

деятельность:  

Трудовая и творческая деятельность. Выявление и развитие природных задатков, 

творческих способностей, формирование готовности к самонаблюдению и самопознанию; 

Деятельность в  области правового воспитания и культуры безопасности, воспитание 

уважения к закону, к правам и законным интересам каждой личности, формирование 

экологической культуры;  

Деятельность в области художественного, эстетического и нравственного 

воспитания. Развитие у учащихся способностей, умений и навыков в художественной 

деятельности, приобщение их к культурным ценностям, нравственным традициям народа;  

Гражданско - патриотическое воспитание. Формирование политической  культуры, 

филосовско - мировозренческая подготовка;  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Формирование основ физической культуры, 

воспитание потребности в здоровом образе жизни. Охрана жизни детей; 

Формирование культуры семейных ценностей, способности быть хорошим и жить в 

счастливой семье; 

Деятельность по возрождению народных традиций; 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

7. Документация детской организации «ФЕНИКС» 

7.1. Устав детской организации «ФЕНИКС» 

7.2. Программа развития ученического самоуправления 

7.3. План работы детской организации «ФЕНИКС». 

7.4. Положение о детской организации «ФЕНИКС» 

7.5. Положение о выборах Президента УСУ 

8. Изменения Устава и ликвидация организации. 
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8.1. Изменения и дополнения в Устав вносят по решению общего сбора членов 

организации. 

8.2. Решение о прекращении деятельности организации может быть принято общим 

сбором членов организации простым большинством голосов. 

8.3. Порядок приема и выхода из членов организации основан  на добровольном 

принципе. 

8.4. Член организации может быть исключен из нее в случае грубого нарушения Устава, а 

также за ущерб, причиненный организации. Решение об исключении из членов 

организации может быть обжаловано в течение месяца с момента его принятия. 

 


