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Положение о детской организации <<Содруяtество>>

гБоу соШ rrпl. A.A.Kapl'rtHa ш, Itpi,rcIroo Kr яб р bclctl й,

Д!'ТСNаЯ opl аНri'JаI{ия <Содру;кество) - \1ассова,l саN1оJсятеJlьная

tc\toli]]a l l1Ilесliая opl ани]цция ;tетей и подростltоt] шко]Iьногtl возраста

Jеlская tlpI аtttIзаllliя lccIIсl свлзаlIа со UlлiOлой, с деl,ски\,1и вllеllJкольныNlи

]]а]в!Iваюll1l]\1и, clloplllBl]1,1\l!l lворlIески\11,I ) |l]]e'li,lcIIlIя\]l1 I()IIo]lTl]](']1,1I(lI ()

обра,зовltIl иit. с ссrльёй

В ше:Iях осу щес,l,в,]lеI11,1rl Са\lОУ ПРаВJlс'нчес l( и\ Itача,t) I)а]виl,и,l иllLlциаlивLl

t(о,1.]tектива об,ччающихся. реализаl L ии лрав об) 'lа юtt (ихс я и об1 ч ения

осцоваNl демократических отнашений в обrцесt,ве избирается и ]\ействrет

Юная шtсолl,ная а,llNlинис l рациrl Учрея<деl,tиrt.

К)rtая шttоlIьн;rя алNlllllистраrlия Учрсждения tlрсдс liiBлellii

об),.rаtошиrt ися 5-1l к,цассов. и:збираеплых на Совете Содру;ttссt,ва

Учре;кдеtlия в trачале учебttого го;-lа.

К поltltоtлочияпt Юной trlко.lIьной ir]I}Iинпстрацltи У'rрсiкдсtlил

() l нося,l crl:

- ) част1,Iс ll 11,Illl1лPOBa!Iljп lI o|)l :lни]i]ll1,111 ll]!t,li,]ассtlой и BIleIlIl(o,1bHoй рl]боI1,1

.,,1r,,un,a,,,,, "
- }'ГВеР;j\]1Сlt1,1с llJllIlli-i проl]сдсl]иJl уче]lиtlссNrl,\ \]сI)оllри,lIи}]:

- ),cTa]HoBjreB !le шесРства нал NljIадшиNlи UIl(ojlblJI]I(aNlи и -tlодьIlJи ll(),килого

во]раста:

- Kol]peK l lIpo1]l(a с!]\1ообс,]l\ I(иl]ания Об_"-ЧiLtОШИХСЯ, их дежурстl],

l lодлержиl]ание .{t.IсциllJII,Iltь1 и 1lорядка в УчрсlltiLении:

- разNlещеtlис иttфорлtаl1ии о своей деяrелыlост!1 l] шliопыlой газс ге и cal,IIc

Учреждения;
- tIроведение мониторинга участия классов в шкоJIьных депах,
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j{eяTcltLttoctt, ol]I'a]Iol] \l]clIlI(iL_,cKOгo cil\lo,\llpitB le]IIIr] l]('] ll\1clrIИ]x)Ballll
соответстts),IощиNIll ttono]+ieltl.tл\lи,

Приrrцппы леятеJIьности орfанц]ации <<Содруrкес t Bolr:
- обществснttо-по,цезныiI харакl.ер, связь с )tiизныо сtsоего села, края. 1Iapo.]a:
- патрио,l,ическая и гуNlанистическая направJlенность;
- llio_1ol и,lс\,лi/й llt) l\oJ l( решениlо проб,rеrt:
- сltNlодеяl ельность и иtlициаIива IlIко,цьtIиков:
- I1асыщенность илсяr,lи добра, романтикоЙ и иiроЙ,

особенность .,lетской организации содружество де],ей и взросjlых.
организация <содружество> - olropa педаIогиtIеского коллектива а
воспитании учащихся, Классный руководитель поддерживает и развивает
инициативу и с амолеятеJ lbHoc,t.b члеrrов /lетской организации.

Символика организации тссно связаtlа с гражданс IBeH ными,
па]риотичеокими, эколоt,ическимиJ демократическими и общечеловеческими
иjIея\lи.

L

З). Гилтн;
.l). Гатстуrt ( красный. окантовка С одной сторонЫ голl,бая, с др}.гой -

1). сIl:rаг ( t олубо-красttо-зе,rёного цвета);

-) lepo( IlB(lol( lю_,l,.,ап. IIа фt,Ilе l.'olopol U.lИ1.11 8,ГОL', D,\ И l('l(ll.
символ единства);

tе.lёlIая ).

-i ), (D.tlt,,t.ttи p!,c]Jl б]Il1к

]. Ч:tсttсlпt,1еlсtсой optlltttt;lLции ý1o7!el быtь,lкlбоil tI]lio,1LrI1llI(
ttь,пU.ljяюш,.jй l]b,oHLl l(.скоЙ Uр,ани{аllил и J{,llBllU в ьеЙ
.leriic I tr} rоrttий

2, tlбязаttttос t и ч,rснаt дс t,сltой оргаrlи]аI{иIl оIlреде-lеlIы в Кодсксе
шI(о,lьни lio]]

Illrtолыrики облзаны;
- llol(a ]ыва1,1, при\lер в l,чёбе, труле. бере.lь lltt<o,tыtl'Kl собс lBetttroc t ь.
соблtодать учебнуlо ]i'|,рудовуIо лисци[лину;
- укреl1,1яl,ь r,tир и др1,;rtбу r,tеlttд}'деть\,lи разuых национ!lпьностей.
активно бороться за мир;
- изучать историю OTe.lecTBa, быть патриотом Родины, закiлпять себя
физически;
* быть честным, скромным, чутким, вllицате_льным к людпм;
- забо t и t ься об ав tори te te с воей opt а. и lаци..t;
- выпо]lЕIять решеlrие собрания члеI]ов организацииl принятые на основе
общего согласия.



граNIO,t,аNlll,

III. Поряdок прuемо в dеmскую оtlzанtвацuю.
В детскую организацию принимаются школьники от 7 до 16 лет.

Прием осуществляется индивидуапьно, открытым голосовzIнием на

собранttи рсспублики Зател,t на общелl собраllии оргаl]и,]аll11и

,,Co]l)\ 7Iiecl'B0'

l}cIlttиbtIlIIii BoI]l iLIlIlJi]ll1.1Io lJl]i()-]bllI.1li на t oplttcc tвснllой лилейке д.tет

к.lя l BcllH()c обеtцанl.tе

<Jl ( (lап,lиlttllt. tt\lr). всlуttая в рrlлы де,l clioii ор ,!1llизаtll]и. l]epe,]L -lиlк)Nl

cBottx тов;tришей к,цятвеtlltо сlбещаttl; I,tl]]rlчо и ttpcjlaHHO:tKlбrtTb и бере,tl,

свою вс:tиltуtо Родину! ),читься, тр),диться и жить наl б,,rагtl cBoet,o наро,ца.

n:lb lр(б)еI I{,.r teKc rLK,.l.t,tttttll-t,.

V. ПооtцDен ц;t tt взuскrчtця.
Ч:Iены орt,анизаtlии, ресtrчбltrtки. l ocy,r(apc I l]a о,l]lичивltttlссlt в учсбс I.i

обшествеrrttо по-:lезIilых делах, l]агра)]iдаlотся llочеIllыNIи
II!lpe\() tяlllи\lи l]1,I]\lIIe ]!l}11.1. Ilцl\,lяIllы}lи llри]ц\lи. Nl()l,\ l

ссроrоt1-,а(lt11111g111,ься r Jtta,rIcHtt орf r:] 1l изliцll и с поNtсщсIIlIе\1 с!отограс|ии tta

flocKy почета организации,
Члены организации, царушившие законь1 организации, отвечают за

нар)шснис нl собрLltlиl1 l()c\.lapcIBa и 1lесttlб tиtси. ttlt собрltttиtl l{)III\ tl

могут поJlучить замечание, rrредупреждение об искJlючеtlии, могl т быть
искJIlочены из организации,

Высший орган (Содружества) - общее собрание, который оценивает

деятельность рсспуб"Tик и государств, ЮША обсуrкдает вокнейшие де"rа

<Liorlpr ittecTBil>,

К)ША выборrIыri оргаll. ()lla поll rloпto.rrta:

pcll]a l ь оI]lilниrаtlиоЕtныс воl]росы оI]Iани]аtll1и:

- l]HQclI l b tl JN,]еllclll.],l,, lolIo,1IIения в Ilp()l,pllNl\lы llcrl I c,,lьнос l и;

- при1]lt\lil Ib pc,ttlellиrl о tlроt]едении l е \ lL ]ll llll],]x пtерогlрtlяl ий в Ullio.]je_ ]а
(ii llГ.' .' l_\l,l,,, .,.: (,,l {|,, lj,,, ll,lc, u,,.i1, 1,1,11,

- составпять и утвер)i(лiu,ь 1_1aH рабо,t ы }0ША,
- формироваr,ь министерс,Itsа для реаJ]изации утвер7(деllliого [лане;
- решения ЮША обязательны для всех членов детской организации,

Координирует рабоry ЮША взрослый - педагог-организатор.
I}зрос"lыri opI аll1.1за,Iор 1li]jlе,цеll по,1IIoNlочия\,1и прсдстав,]rять детсl()/1о

rlргаllизаIlиlо в других rrбrtlествеtlllь]х ор],анизацилх. выrrо,ilнять др)г1.1е

функчии с целыо реаJIизации Кодекса школьника,

Основные наlIравлениrl ЮША:



CBolo ;1ея,l,с.льность lOIIIA tIачиIlас [ с форпtироваtIия \1ицис.t еDс l lj. с
состаI]]]ения ttlraHa работы, oT/Ile,,]bHo fIo N,lиIlис,I,ерс l Ba\l.

Ответственный за эту работу является Президент ЮША, педагог-
организатор.

В сос,гав ЮlЦА входят шесть министерств:
1. Минис,Lерс.i.во образования.
2, Министерство здоровья и спорта
З. Миttис,герс,r,во печати и информации,
,1, Министерство N,lилосердия.
5. Минис,t,ерсr.trо культ\,ры.
6, MrrtlltcTepcTBo труда и )I(о,,rогии,


