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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о детском объединении «Созвездие» (далее — 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



1.2. Положение регламентирует деятельность детского объединения «Созвездие» в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа 

N24 г. Нижний Ломов» (далее — ОУ). 

1.3. Данное Положение регламентирует деятельность обучающихся 5-7классов, 

входящих в детское объединение «Созвездие» (далее Совет), определяет цели, 

задачи, права, ответственность и обязанности детского объединения, а также 

регламентирует деятельность его комитетов и делопроизводство. 

1.4. Детское объединение «Созвездие» создаѐтся на добровольных началах и 

выборной основе. 

1.5. Положение о детском объединении «Созвездие» принимается на 
педагогическом совете. Положение вводится в действие приказом руководителя 
образовательного учреждения. 

1.6. Решения детского объединения являются для образовательного учреждения 

рекомендательными. 

2. Задачи и полномочия детского объединения «Созвездие» 

2.1. Задачи : 

• становление воспитательной системы через формирование единого 

сообщества общеобразовательной организации; 
• воспитание школьников в духе социальной и гражданской ответственности; 

формирование активной жизненной позиции, культуры демократических 

отношений каждого старшеклассника; 
• создание условий для развития лидерских качеств, взаимоуважения детей и 

взрослых в соответствии с локальными актами школы; 
• приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью 

социальных норм через участие в общественной жизни общеобразовательной 

организации; 
• представление интересов учащихся школы в процессе управления 

общеобразовательной организацией;  
• поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 
• осуществление связи между ученическим коллективом школы и 

администрацией образовательной организации;  
• освещение событий школьной жизни; 
• активное участие в деятельности общеобразовательной организации; 

• организации внеклассной и внешкольной работы;организация работы среди 

школьников по повышению ответственного отношения к учебе; 

• способствование выполнению всеми учащимися общеобразовательной 

организации принятых Правил поведения обучающихся; 



•  организация самообслуживание в школе (дежурство, генеральные уборки в 

кабинетах, благоустройство школьной территории), способствование 

сохранности оборудования учебных кабинетов; 

• организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение 

внеклассных и внешкольных мероприятий), сохранение и продолжение 

школьных традиций. 

2.2. Выступление от имени учащихся при решении вопросов жизни школы: 

изучение и формулировка мнения школьников по вопросам школьной жизни, 

представление позиции учащихся в органах управления общеобразовательной 

организацией, разработка предложений по совершенствованию учебно-

воспитательной деятельности. 2.3. Содействие реализации инициатив 

обучающихся во внеучебной деятельности: изучение интересов и потребностей 

школьников в сфере внеучебной деятельности, создание условий для их реализации. 

2.4. Содействие реализации прав обучающихся в жизни общеобразовательного 

учреждения. 

2.5. Инициирование проведения общих акций в соответствии со статусом 

общеобразовательной организации (проведение предметных олимпиад, конкурсов 

художественной самодеятельности, ”уроков здоровья”, др.). 

2.6. Организация контроля соблюдения правил поведения обучающимися при 

проведении внеклассных культурно-массовых мероприятий (проведение 

новогодних елок, дискотек, выпускных вечеров и т.п.). 

2.7. З. Состав и срок полномочий. Организация работы 

3.1. Детское объединение «Созвездие» избирается из обучающихся 5-7 классов (по 

2-3 человека от каждого класса) в случае если не были проведены выборы и на тот 

срок пока не пройдут выборы. 

3.2. Члены детского объединения избираются (рекомендуются) на классных 

собраниях 5-7 классов. Детское объединение формируется на выборной основе 

сроком на один год. 

3.3. Общее количество членов детского объединения «Созвездие» — не более 20 

человек. 

З.4. В состав детского объединения входят обучающиеся, желающие проявлять 

активность, инициативу, творчество в работе школьного самоуправления в течение 

всего года. 

3.5. Члены детского объединения распределяются в инициативные группы 

(комитеты) и являются связующим звеном между организаторами детского 

коллектива и классом. 

 

3.6. Члены детского объединения собирается по инициативе куратора по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 



3.7. Куратором детского объединения «Созвездие» является старший вожатый или 

педагог -организатор ОУ, назначенный директором ОУ. 

3.8. Деятельность детского объединения «Созвездие» организуется на основе 

планирования и текущих дел 

3.9. Основные формы работы детского объединения «Созвездие»: 

• коллективные творческие дела (познавательные, экологические, трудовые, 

спортивные, художественные, досуговые); 

• дискуссии; 

• конкурсы; 

• деловые игры  

3.10. На заседаниях детского объединения анализируется каждое КТД, проведенное 

членами детского объединения в школе и вне образовательной организации. 

4.  Документация и отчетность 

4.1. Заседания детского объединения «Созвездие» протоколируются. 

4.2. План работы составляется на весь учебный год. 

4.3. Анализ деятельности детского объединения представляется старшим вожатым, 

курирующим деятельность детского объединения «Созвездие», на 

Педагогическом совете школы в конце учебного года и зачитывается на 

Школьной конференции. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

 

 


		2023-01-09T13:07:09+0300
	Родионова Елена Викторовна




