
                                                                       

Устав 

детской организации «Республика Мальчишек и Девчонок» 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского»       

 

1. Общие положения 

      1.1. Детская организация основана в 1995г.   
      1.2. Организация является ученическим общественным объединением и работает в 

содружестве с педагогическим коллективом, родительской общественностью, спортивными и 
творческими организациями. 

      1.3. Организация осуществляет свою деятельность на основе данного Устава, 
Конституции детской организации, Положением о Президентском совете детской 
организации, Положением о выборах Президента детской организации и в соответствии с 

Законодательством РФ, КБР. 
      1.4. Организация призвана способствовать развитию у учащихся таких лидерских качеств, 

как самостоятельность, инициатива, ответственность, активность, инновационность, забота о 
других. 

 

2. Цели и задачи 

 Цель: создание условий для раскрытия способностей и творческих замыслов обучающихся, 

формирование умений жить в коллективе, развитие ученического самоуправления, 
воспитание патриотических чувств, активизация энергетики успешности. 
Задачи:   

-развитие у подростков коммуникативных качеств, лидерских способностей, 
самоценности, осознание своей роли в окружающем мире;  

-привитие вкуса к творчеству, инициативе;  
-обучение организаторским навыкам;  
-создание сплоченного ученического коллектива, способного стать инициатором и 

организатором интересных творческих дел.  
 

3. Принципы  

Принцип демократизма: 
-выборность всех органов самоуправления и право выбора деятельности, позиции, решений; 

-защита интересов каждого и учет интересов меньшинства; 
-гласность и доступность информации для всех;  

-отчетность и подконтрольность; 
-совместное формирование и  принятие норм и правил и их обязательное выполнение; 
-равноправие участников процесса и паритет в отношениях;  

-уважение взглядов и интересов каждого; 
-способность всех и каждого к общественному договору;  

Принцип сочетания личностного и общественного: 
-самоуважение, самостоятельность, желание состояться, т.е. добиться успеха и 
общественного признания; 

-умение и желание быть полезным, иметь то, чем ты можешь быть полезным; 
Принцип соответствия содержания деятельности учащихся и форм ученического 

самоуправления: 
-детская организация создается под определенную принятую детьми деятельность, под 
разработанную детьми программу, под социально значимую цель; 

Принцип управления успехом: 



Фазы успеха: 

-состояние активного восторженного ожидания; 
-уверенная активная совместная деятельность и совместное сопереживание; 
-положительная эмоциональная окрашенность переживаний в связи с достижением цели; 

-приятное «послевкусие» и надежда на то, что может быть, в будущем, произойдет ещѐ что-
нибудь невероятное, где ребенку будет интересно, где он будет востребован, где ему будет 

хорошо; 
Принцип перспективных целей; 
Принцип коллективной ответственности; 

Принцип ротации участников процесса (постоянное замещение должностей); 
Принцип личной заинтересованности; 

Принцип взаимодействия (взрослых и молодежи); 
Принцип достижения личных целей; 
Принцип сочетания традиций и инноваций; 

Принцип продуктивной деятельности: 
-умение ставить и достигать цели; 

-устойчивые ценности личности и коллектива; 
-желание и способность заниматься разнообразными видами деятельности; 
-умение общаться и вступать в позитивно окрашенные отношения; 

-умение коллективно придумывать и создавать;  
-умение и желание познать новое; 

Принцип стимулирования: 
-опережающее стимулирование – моральная поддержка, материальное, информационное 
обеспечение, носящее эксклюзивный характер.  

-стимулирование по итогам (хвала и награда, оценка успешности, поощрение); 
Принцип практикоориентированности; 

Принцип личностного и коллективного роста; 
Принцип толерантности. 

 

4. Ведущие виды деятельности организации 

Познавательная деятельность – встречи с интересными людьми, интеллектуальные игры, 

диспуты, конференции, консультации. Школа ученического актива – клуб «Вожатый». 
Экологическая и трудовая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, 
благоустройство школьных помещений и пришкольной территории, организация дежурства 

классов по школе, столовой. 
Спортивно-оздоровительная деятельность –соревнования, состязания, спортивные 

праздники, Спартакиада, Дни здоровья. 
Художественно-эстетическая деятельность – концерты, фестивали, праздники, конкурсы, 
встречи, выставки. 

Вожатская  деятельность, сотрудничество в параллелях, вожатские отряды – помощь 
младшим, забота о старших.  

Информационная деятельность- информация о жизни класса, школы на сайте школы, 
выпуск школьной газеты «Планета детства».  
Досуговая деятельность: помощь педагогам в организации концертов и праздников, 

самостоятельная организация досуговых мероприятий. 
ДЮП «Движение юных патриотов» 

Объединение ЮИД «Юные инспектора движения» 

Школьный отряд безопасности. 
Волонтерское движение 

 



 

5. Структура  детской организации  

5.1.Детская организация «Республика Мальчишек и Девчонок» (учащиеся 5-11 классов). 
Высшим органом управления  Детской организацией является  Президентский совет, 

который осуществляет свою деятельность на основании Положения о Президентском совете 
детской организации. Во главе Президентского совета стоит  Президент  детской организации 

Республики МиД, выбираемый из числа  учащихся 9-11 классов ОУ  сроком на 1 год, в 
соответствии с Положением о выборах Президента детской организации. 
Президентский совет состоит из министерств: 

- Министерство образования 
- Министерство информации и печати 

- Министерство финансов 
- Министерство экологии и труда 
- Министерство спорта 

- Министерство по ЧС и безопасности 
- Министерство здравоохранения 

- Министерство воспитания и культуры  
Во главе каждого министерства стоит министр (зам. министра)  

5.2.Ученическое самоуправление в классе.  

Высшим органом самоуправления в  классе является общее ученическое собрание 
обучающихся класса, проводимое по мере необходимости, не реже 1 раза в четверть. 

Руководит ученическим самоуправлением организатор класса, который избирается из состава 
обучающихся класса простым большинством голосов на ученическом собрании 
обучающихся класса в начале учебного года.  

Организатор руководит отделами: 
- Отдел образования 

- Отдел информации и печати 
- Отдел финансов 
- Отдел экологии и труда 

- Отдел спорта 
- Отдел по ЧС и безопасности 

- Отдел здравоохранения 
- Отдел воспитания и культуры  
 Во главе каждого отдела стоит руководитель (зам. руководителя)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
6. Основные направления работы 

6.1. Основные направления работы: 
- воспитание социальной ответственности и компетентности (программа «Знание») 
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни (программа 

«Здоровье») 
- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

(программы «Толерантность», «Семья»)  
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека (программа «Патриот») 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (Программа «Досуг»)  

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  
(программа «Экология и мы») 
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (программа 

«Труд») 



6.2. Формы работы: 

акции, встречи, конференции, игры, соревнования, конкурсы, путешествие по республике, 
эстафеты, олимпиады, трудовые десанты, и т.д. 
 

7. Атрибуты и символика детской организации «Республика МиД» 

 

7.1. Девиз: 
 «Жизнь дана на добрые дела, наполни смыслом каждое мгновенье». 
7.2. Эмблема (глобус в обрамлении лаврового листа) 

 
7.3. Гимн: 

1.

Наша гордость, наша слава, 
Наш второй родимый дом,  

Наша малая держава,  
Мы свой гимн тебе поем. 

Припев: 

Славься,  детство озорное! 
Славься, юности пора! 

Славься, солнце золотое- 
Школа света и добра! 

2. 

Ты несешь свет знаний детям,  
Учишь Родину любить,  

Мир и дружбу на планете 
С детства учишь нас крепить. 

3. 

Слава всем, кто помогает  

Нам учиться и расти,  
Кто по жизни направляет  

Нас по верному пути.  
4. 

Вас, любимый наш учитель,  

Не забудем никогда,  
Низкий наш поклон примите, 

Будьте счастливы всегда!              
 

 

  Р.И. Дьякова 

 

 

8. Права и обязанности членов детской организации 

 

-членами Республики Мальчишек и Девчонок являются учащиеся  МКОУ СОШ №5 в 
возрасте от 10 до 18 лет соблюдающие Устав организации; 

-в организацию «Республика МиД» могут быть приняты учащиеся на основании устного 
заявления, и по прохождению игрового этапа;            
-все члены организации имеют равные права; 

-каждый член организации обязан знать и соблюдать Устав организации; 
-каждый житель республики обязан, учится на совесть; 

-каждый член организации обязан, бережно относится к школьному имуществу, учебникам; 
-каждый житель Республики МиД обязан, трудится  на благоустройство школы, 
поддерживать чистоту и порядок во имя процветания школы, города, республики. 

9. Порядок внесения изменений в Устав 

Изменения в Устав могут быть внесены в том случае, если за него проголосовало более 50% 

учащихся – членов организации. 
10.  Порядок прекращения деятельности 

-В случае ликвидации организации. 

-В случае выхода из состава организации всех членов. 
-В случае реорганизации. 


