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Положение
о детско-юношеском объединении

«Мы вместе»
МОУ СОШ р.п. Пинеровка

Цель  детско-юношеского  объединения –  развитие  и  саморазвитие  ученика  на  основе 
общечеловеческих ценностей с учетом индивидуальных особенностей каждого.
Задачи детско-юношеского объединения:

• создание  условий  для  реализации  творческого  потенциала  каждой  личности, 
самовыражение каждого члена объединения через участие в ее конкретных делах; 

• расширение форм досуга молодежи; 
• организация коллективной, познавательной, культурной, спортивной деятельности; 
• создание условий для плодотворного проведения свободного времени учащимися. 

Девиз: «Когда мы едины – мы непобедимы». 
Особенность детско-юношеского объединения - сотрудничество детей и взрослых. Классные 
руководители  и  координаторы  детского  движения  поддерживают  и  развивают  инициативу  и 
самостоятельность членов детско-юношеского объединения, могут быть её членами. 
Основные принципы деятельности: 

• Добровольности, равноправия всех членов самоуправления, законности и гласности. 
• Приоритета интересов детей и подростков, общечеловеческих ценностей. 
• Неприятия  социальной,  классовой,  национальной,  идейной,  религиозной  вражды  и 

неприязни. 
• Открытости для всех учеников-членов самоуправления и для сотрудничества с другими 

молодёжными коллективами, разделяющими его цели и задачи. 
• Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена самоуправления. 
• Коллегиальность принятия решений. 
• Взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений. 
• Свобода дискуссий, гласность работы самоуправления. 
• Уважение мнений меньшинства и большинства

Направления деятельности:
• Художественно-эстетическое;
• Спортивно-оздоровительное;
• Трудовое;
• Патриотическое;



• Правовое;
• Учебно-познавательное,
• Экологическое,
• Информационное.

Членство в детско-юношеском объединении
Членами детско-юношеского объединения могут быть обучающиеся МОУ СОШ р.п. Пинеровка, 
поддерживающие  цель  и  задачи  объединения,  выполняющие  его  положение  и  правила 
поведения, участвующие в деятельности Центров, входящих в это объединение.
Выход из состава членов организации
Членство в детско-юношеской организации прекращается в связи:

• с добровольным выходом из организации;
• с неучастием в жизни организации и нарушением Устава.

Права и обязанности членов детско-юношеского объединения
Член детско-юношеского объединения «Мы вместе» имеет право: 

• выдвигать, избирать и быть избранным в органы самоуправления, оценивать работу; 
• выражать свое мнение по любому вопросу; 
• участвовать в планировании и корректировке деятельности объединения и выполнении 

принятого плана; 
• сохранять и развивать традиции своего коллектива; 
• участвовать в работе печатных органов объединения.

Член детско-юношеского объединения «Мы вместе» обязан: 
• добросовестно учиться;
• достойно вести себя; 
• уважать взгляды и убеждения других людей;
• нести личную ответственность за выполнение своих обязанностей и поручений. 

Руководящие органы детско-юношеского объединения
Высшим  руководящим  органом  является  общий  Сбор  детско-юношеского  объединения  «Мы 
вместе». Постоянно  действующим  руководящим  органом  является  Совет  учащихся  детско-
юношеского объединения «Мы вместе»
 Структурное строение
1. Основу организации составляют три возрастные группы:
2-4 классы (8-11 лет) – детское объединение «Лучики»;
5-7 классы (12-13лет) – подростковое объединение «Юные патриоты России»;
8-11 классы (14-16 лет) - юношеское объединение «Старшеклассник».
2. Деятельность организации осуществляется по секторам:
Сектор правопорядка
Культмассовый сектор
Спортивный сектор
Учебный сектор
Санитарный сектор
Сектор печати
Сектор видеоинформации
Координирующую и контролирующую функции ДО «Мы вместе» осуществляют:
«Старшеклассник» - заместитель директора по ВР,
«Юные патриоты России» - руководитель ДО,
«Лучики» -  председатель совета старшеклассников.
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УСТАВ
детско-юношеского объединения «Мы вместе»

МОУ СОШ р.п. Пинеровка
1. Общие положения.
1.1.  Детско-юношеское  объединение  «Мы  вместе»  (далее  –  Объединение)  муниципального 
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  р.п.  Пинеровка 
Балашовского  района  Саратовской  области»  является  добровольным,  самоуправляемым 
общественным объединением детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 
для реализации общих целей. 
1.2.  Полное  наименование  объединения  –  детско-юношеское  объединение  «Мы  вместе»  1.3. 
Объединение  руководствуется  в  своей  деятельности  нормативно-правовыми  документами: 
Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  года  №  237-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»,  Конвенцией  ООН  «О  правах  ребенка»,  Законом  РФ  «Об  общественных 
объединениях»,  Законом  РФ  «О  государственной  поддержке  молодежных  и  детских 
общественных объединений», Уставом школы. 
1.4.  Деятельность  Объединения  строится  на  общечеловеческих  принципах  демократии, 
гуманности, согласия и открытости. 
1.5.  Основу организации  составляют  три  возрастные  группы:  2-4  классы (8-11лет)  –  детское 
объединение «Лучики», 5-7 классы (12-13 лет) – подростковое объединение «Юные патриоты 
России», 8-11 классы (14-17 лет) – юношеское объединение «Старшеклассник». 
1.6.  Детско-юношеское объединения «Мы вместе» организует  свою работу под руководством 
заместителя директора по ВР.
1.7.  Объединение  осуществляет  свою  деятельность  на  базе  МОУ  СОШ  р.п.  Пинеровка,  ул. 
Заводская, 28.
2.  Задачи детско-юношеского объединения «Мы вместе»
 2.1.  Создание  условий  для  реализации  творческого  потенциала  каждой  личности, 
самовыражение каждого члена объединения через участие в конкретных делах.
 2.2. Повышение навыков цивилизованного общения, работы в команде;
 2.3. Организация коллективной, познавательной, культурной, спортивной деятельности.
 3. Содержание деятельности
 3.1. Организует учащихся 2-11 классов для участия в самоуправлении на различных уровнях.
 3.2.Органы  ученического  самоуправления  взаимодействуют  с  директором,  педагогическим 
советом, советом родителей школы по вопросам жизнедеятельности ученического коллектива.



 3.3.  На  заседаниях  органов  ученического  самоуправления  разрабатываются  основные 
направления деятельности учащихся школы на разных уровнях. Заседания проводятся не реже 
одного раза в месяц.
 3.4. Содействует становлению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания 
учащихся, формированию у каждого из них сознательного и ответственного отношения к своим 
правам и обязанностям.
 3.5.Принимает  активное  участие  в  организации  образовательной деятельности  и  внеурочной 
воспитательной  работы,  выработке  у  учащихся  бережного  отношения  к  общественной 
собственности,  в  воспитании  сознательной  дисциплины  и  культуры  поведения  учащихся, 
способствует  выполнению  всеми  учащимися  правил,  разработанных  совместными  органами 
управления учащихся, педагогов и родителей.
 3.6.В  соответствии  с  основным  содержанием  учебно-воспитательной  деятельности  школы 
органы  ученического  самоуправления  образуют  деятельность  по  основным  направлениям: 
художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, трудовое,  патриотическое, правовое, 
учебно-познавательное, экологическое, информационное.
4. Структура и организация деятельности детско-юношеского объединения «Мы вместе»
 4.1. Высшим органом самоуправления является общий Сбор Объединения; 
 4.2. Во главе Объединения стоит лидер детско-юношеского объединения «Старшеклассник»;
 4.3. Лидер детско-юношеского объединения «Старшеклассник» координирует работу секторов, 
ведёт заседания совета учащихся Объединения.
 4.4.  Выборы  лидера  Объединения  проводятся  ежегодно  в  начале  учебного  года  из  числа 
представителей каждого класса, имеющих желание работать и быть в центре школьной жизни.
 4.5. Работа Объединения организуется на основе планирования и текущих дел;
 4.6.  Деятельность  Объединения  осуществляется  по  секторам:  сектор  правопорядка, 
культмассовый сектор, спортивный сектор, учебный сектор, санитарный сектор, сектор печати, 
сектор видеоинформации. 
4.6.1.  Сектор  правопорядка следит  за  поведением  учащихся  на  уроках  и  переменах,  ведёт 
разъяснительные беседы с детьми «группы риска», участвует в работе Совета профилактики.
4.6.2.  Культмассовый  сектор руководит  деятельностью  культмассовых  секторов  в  классах, 
оказывает  им  постоянную  помощь,  направляет  их  деятельность.  Участвует  в  подготовке 
общешкольных мероприятий, распределяет задания между классами.
4.6.3.  Спортивный  сектор руководит  работой  спорторганизаторов  в  классах,  помогает  в 
организации спортивной работы в школе, в классах. Вовлекает учащихся в спортивные секции, 
ведёт учёт лучших достижений учащихся по каждому виду спорта.
4.6.4.  Учебный сектор руководит деятельностью учебных секторов в классах, ведёт работу по 
созданию  благоприятных  условий  для  учёбы  и  повышения  успеваемости  учащихся, 
формированию у них положительного отношения к учению, стремления к самообразованию и 
самовоспитанию.
4.6.5. Санитарный сектор организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживает 
дисциплину и порядок в школе. Организует генеральные уборки школы и классов. Принимает 
участие в оценке дежурства классов по школе.
4.6.6.  Сектор печати руководит работой редколлегии в классах и контролирует её. Помогает в 
художественном  оформлении  школьных  мероприятий.  Ведёт  официальный  учёт  лучших 
результатов,  достигнутых  в  конкурсах  рисунков,  плакатов  и  т.д.  Является  ответственнфм  за 
оформление стенда «Старшеклассник».
4.6.7. Сектор видеоинформации помогает при подготовке и проведении мероприятий с 
использованием видеотехники, компьютера.  Делает видеосъёмки всех школьных мероприятий, 
ведёт картотеку.
 4.7. Сектора  формируются из представителей ученических коллективов;
 4.8. Председатель Совета учащихся избирается на заседании Совета прямым голосованием;
 4.9. Постоянно действующим руководящим органом детско-юношеского объединения является 
Совет учащихся;
 4.10. Совет учащихся формируется из лидеров секторов;
4.11. Совет учащихся Объединения проводит заседания, на которых планируется и 
анализируется каждое КТД (коллективное творческое дело), проведенное членами 



детско-юношеского объединения «Мы вместе» в школе и вне школы. 
 5. Документация и отчетность детско-юношеского объединения «Школьная страна»
 5.1.  План работы Объединения составляется на весь учебный год на основе плана 
воспитательной работы школы;
 5.2.  Анализ деятельности Объединения доводится до сведения всех учащихся школы в конце 
учебного года.
 6. Порядок прекращения деятельности Объединения
 6.1. Объединение может прекратить свою деятельность по решению Общего сбора.
 6.2. Прекращение деятельности Объединения осуществляется путем его реорганизации или 
ликвидации. 
 7. Заключительные положения
 7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав.
 7.1.1.Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется по решению 
Общего сбора Объединения, принятому не менее чем 2/3 голосов присутствовавших участников;
7.1.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его принятия на Общем собрании 
Объединения;


