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I. Общие положения 

 1.1. Положение о детской организации « Республика мальчишек и девчонок»   

   в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении    средняя 

общеобразовательная школа №8 далее по тексту (Положение) разработано в 
соответствии с нормативными документами: 

 Конституцией  Российской  Федерации; 

 Федеральным  Законом  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЭ  «Об  образовании  

в Российской Федерации»; 

 Федеральным Законом от    19.05.1995г № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях); 

 Федеральным  Законом  от  28.06.1995г. № 98-ФЗ « О государственной 

поддержке молодежных и общественных объединений» 

 Уставом МБОУ СОШ №8 

1.2.  Детская организация «Республика мальчишек и девчонок» состоит из 

учащихся 5-11 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения    средняя общеобразовательная школа №8 ( далее по тексту МБОУ 

СОШ №8) является общественной  организацией,  которая  

действует  на  основе добровольности,  самоуправления,  сотрудничества, 

принципов выборности  и подотчетности, преемственности, открытости и 

законности. 

1.3. Детская организация имеет свою символику: эмблему, песню, галстук. 

1.4.  Деятельность  детской  организации  «Республика мальчишек и девчонок»  

курируется  педагогом-организатором. 

1.5.  Детская  организация  «Республика мальчишек и девчонок»  активно  

сотрудничает  с  детской организацией «Содружество» города Миллерово и 

Миллеровского района. 

1.6.  Решение о реорганизации детской организации «Республика мальчишек и 

девчонок» принимается на общем собрании учащихся 5-11 классов 

II. Основная часть 

2.1. Цели и задачи детской организации «Республика мальчишек и девчонок»   

2.1.1.  Основными  целями  деятельности  детской  организации   «Республика 

мальчишек и девчонок»  являются: 

 создание условий для формирования личности, способной к  

самоопределению, самореализации, саморазвитию, самозащите на  

принципах добровольности, самодеятельности, гуманности и  



демократизма  с  учетом  инициативы,  интересов  и  потребностей  

учащихся;    для   реализации  творческого  потенциала  членов  

организации, развитие их интеллектуальных и физических сил; 

 формирование  культуры  межличностных  отношений  и  совместной  

деятельности  учащихся различных возрастов; 

 организация коллективно-творческой деятельности учащихся в  

соответствии с их возрастными интересами. 

2.1.2.  Основными  задачами  деятельности  детской  организации  

«Республика мальчишек и девчонок»  являются: 

 помощь  педагогическому  коллективу  в  проведении  целенаправленной 

работы по воспитанию и развитию учащихся; 

 формирование  у  учащихся  активной  жизненной  позиции,  гражданско-

патриотических  и  духовно-нравственных  качеств  на  основе 

культурных, исторических, духовных ценностей; 

 формирование самостоятельности, ответственности, предприимчивости, 

готовности участвовать в общественно-полезной  

деятельности  организации,  правовой  и  политической  культуры  

учащихся; 

 изучение  и  использование  передового  опыта  детских  общественных  

организаций города Миллерово и Миллеровского района; 

 поддержание  дружеских  связей  с  другими  детскими  общественными 

организациями; 

2.2. Права и обязанности детской организации «Республика мальчишек и 

девчонок»   

2.2.1. Детская организация «Республика мальчишек и девчонок»   

 имеет право: 

 размещать информацию о своей деятельности в СМИ и на сайте  МБОУ  

СОШ №8; 

 участвовать  в  городских,  районных,  областных,  региональных,  



всероссийских и  международных  акциях,  проектах,  конкурсах  и  

программах от имени МБОУ СОШ №8; 

 представлять интересы учащихся в Управляющем Совете; 

 выступать  с  различными  инициативами  по  вопросам  организации 

внеурочного  досуга,  спортивно-массовой,  культурно-воспитательной 

деятельности. 

2.2.2. Детская организация «Республика мальчишек и девчонок»   

 имеет следующие обязанности:  

 соблюдать законодательство РФ, Устав МБОУ СОШ №8; 

 отчитываться о своей работе в установленные сроки. 

2.3. Права и обязанности членов детской организации « Республика 

мальчишек и девчонок» 

2.3.1. Члены детской организации « Республика мальчишек и девчонок» 

обязаны:  

 соблюдать Устав детской организации « Республика мальчишек и 

девчонок»; 

 принимать участие в деятельности детской организации  «« Республика 

мальчишек и девчонок»; 

 принимать  участие  в  общем  собрании  детской  организации  

« Республика мальчишек и девчонок»; 

 выполнять решения общего собрания и Совета учащихся. 

2.3.2. Члены детской организации « Республика мальчишек и девчонок»  

имеют право: 

 избирать  и  быть  избранным  в  руководящие  органы  детской  

организации  « Республика мальчишек и девчонок» ;  

 принимать  участие  в  планировании  воспитательной  работы  класса  и  

МБОУ СОШ №8; 

 принимать  участие  в  обсуждении  подготовки  и  проведения  

коллективно-творческих дел (далее по тексту  -  КТД),  а также в анализе 

их результатов; 

 участвовать  в  городских,  районных,  областных,  региональных,  

всероссийских  и  международных  акциях,  проектах,  конкурсах  и  

программах; 



 освещать свою деятельность в СМИ и на сайте МБОУ  СОШ №8; 

 заслушивать отчеты  о проделанной работе секторов в классах, в МБОУ  

СОШ №8 и принимать по ним необходимые решения;  

 ходатайствовать о поощрении класса или отдельных учащихся  МБОУ   

СОШ №8 перед администрацией МБОУ  СОШ №8; 

 вступать в детские и молодежные общественные объединения. 

2.4. Президент детской организации « Республика мальчишек и 

девчонок» 

2.4.1.  Выборы  президента  детской  организации « Республика мальчишек 

и девчонок»   проводятся ежегодно в начале текущего учебного года на  

общем собрании учащихся 5-11  классов.  

Кандидаты  в  президенты  детской  организации  « Республика 

мальчишек и девчонок»  «Непоседы» подают  заявления  в  Совет  

учащихся  не  позднее  5  сентября  текущего  года.  

Предвыборная кампания проводится в  течение 1 месяца, и заканчивается 

за неделю  до  выборов,  которые  проводятся  в  первой  половине  

октября текущего года. 

2.4.2. Избранный президент детской организации « Республика мальчишек 

и девчонок» одновременно является  председателем  Совета  учащихся,  

который  формируется  на выборной  основе  сроком  на  один  год.   На  

общем  собрании  учащихся  1-11 классов  для  формирования  Совета  

учащихся  утверждаются  кандидатуры  в Совет учащихся, выдвинутые от 

7-11 классов (по одному человеку от класса). 

2.4.3.  Президент  детской  организации  « Республика мальчишек и 

девчонок»  осуществляет исполнительные,  распределительные  и  

контрольные  функции   под руководством  заместителя  директора  

МБОУ  СОШ  №8  по  воспитательной работе. 

2.4.4.  Решение  о  досрочном  прекращении  полномочий  президента  

детской организации  « Республика мальчишек и девчонок» может  быть  

инициировано  по  инициативе должностных лиц МБОУ СОШ №8 или 

учащихся в следующих случаях: 

 за  действия,  порочащие  статус  президента  детской  организации « 

Республика мальчишек и девчонок»; 

 за ненадлежащее им (ею) выполнение своих обязанностей. 



2.4.5.  Решение  о  досрочном  прекращении  полномочий  президента  

детской организации  « Республика мальчишек и девчонок»   должно  

быть  принято  не  менее  2/3  голосов    от числа присутствующих на 

общем собрании учащихся 5-11 классов. 

2.4.6.  Президент  детской  организации  « Республика мальчишек и 

девчонок»  проводит  заседания Совета  учащихся,  который  планирует,  

организует,  координирует  и анализирует  внеурочный  досуг  учащихся  

и  коллективно-творческие  дела  в рамках работы следующих секторов: 

  Министерство  «Интеллект»  (мониторинг  посещаемости  и  

успеваемости, проверка  дневников,  санитарного  состояния  учебников  

и  тетрадей; выпуск экранов успеваемости и т.д.); 

 Министерство  «Спорт и здоровье» (проведение оздоровительных 

мероприятий, спортивных  соревнований,  Дней  здоровья;  пропаганда  

здорового образа жизни,  сбор информации о спортивных достижениях 

учащихся и т.д.); 

 Министерство  «Пресс-центр» (сбор  информации  о деятельности  

МБОУ  СОШ №8 и  итогах  различных  мероприятий,  размещение  на  

сайте, оформление праздничных и досуговых мероприятий и акций и 

т.д.); 

  Министерство  «Досуг»  (проведение  культмассовых  мероприятий, 

тематических вечеров, выставок и т.д.); 

 Министерство «Наша Родина» (участие в патриотических акциях,  

организация исследовательской  работы,  волонтерская  деятельность,  

шефство  над ветеранами ВОВ и ветеранами тыла и т.д.); 

  Министерство  «Безопасность»  (проведение  агитационных  

мероприятий,  Дней безопасности,  организация  классных  часов  с   

участием заинтересованных  лиц,  оформление  Уголков  безопасности,  

участие  в выступлении агитбригад и т.д.); 

 Министерство  «Забота  и  труд»  (дежурство  по  классу  и  МБОУ   

СОШ  №8, экологические акции, волонтерская деятельность и т.д.)  

2.4.7.  На  первом  заседании  Совета  учащихся  между  его  членами 

распределяются  обязанности  и  закрепляются  сектора,  выбирается  

секретарь Совета учащихся. 

2.5. Документация и отчетность 

2.5.1.  Президент  детской организации  «Республика Мальчишек и 

девчонок»  несет  ответственность за своевременное ведение и 

предоставление необходимой документации: плана работы  детской  



организации  « Республика мальчишек и девчонок»  на  текущий  год,  

отчета  о  работе детской  организации  «Республика мальчишек и 

девчонок»  за  текущий  год,  протоколы  заседаний  

Совета  учащихся  и  обязан  предоставить  любой  из  этих  документов  

по запросу администрации МБОУ СОШ №8. 

2.5.2.  План   работы  детской  организации  «Республика мальчишек и 

девчонок »   составляется  на текущий  учебный год на основе плана 

воспитательной работы  МБОУ  СОШ №8.  

2.5.3.  Заседания Совета учащихся  протоколируются секретарем, 

избираемым на первом заседании Совета учащихся, в текущем учебном 

году.  

2.5.4.  Отчет  о  деятельности  детской   организации  «Республика 

мальчишек и девчонок»   за  текущий год  составляется  президентом  

детской  организации  «Республика мальчишек и девчонок »  на 

основании отчетов членов Совета учащихся, ответственных за свои 

сектора, и предоставляется администрации МБОУ СОШ №8. 

III. Заключительные положения 

3.1.  Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем 

МБОУ СОШ №8. 

3.2.  Положение  утрачивает  силу  в  случае  принятия  нового  

Положения  о  детской  организации  «Республика мальчишек и 

девчонок»  в  Муниципальном  бюджетном общеобразовательном  

учреждении   средняя общеобразовательная школа 8. 

3.3. Вопросы, не урегулированные   Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии  с  действующим законодательством  РФ,  

Уставом  МБОУ СОШ №8  и иными локальными актами МБОУ СОШ 

№8. 
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