1. Общие положения
1.1. Положение о детской организации «Ритм» разработано в соответствии с Федеральным
законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МОУ «Климовская
ООШ», регламентирует деятельность ученического самоуправления.
1.2. Детская общественная организация «Ритм» является добровольной, самостоятельной
самодеятельной общественной организацией обучающихся школы, предоставляющей и
защищающей интересы и права их членов, с ярко выраженной социально значимой и
личностно ориентированной направленности своей деятельности.
1.3. Школьная детская организация «Ритм» в своей деятельности руководствуется правами и
обязанностями, предусмотренными законодательством Российской Федерации для
общественных объединений.
1.4. В рамках, установленных законодательством, организация свободна в определении своей
внутренней структуры, форм и методов деятельности.
1.5. Детская организация осуществляет свою деятельность на основании Типового положения
об общеобразовательном учреждении, утвержденного Постановлением Правительства от 19
марта 2001 года № 196, Федеральных законов «Об общественных организациях», «О
государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений.
1.6. Деятельность организации является гласной, а информация об учредительных и
программных документах – общедоступной.
1.7. Детская организация имеет свою символику и атрибутику, свой девиз.
2. Цели и задачи
2.1.Цель организации:
– воспитание у детей гражданственности и патриотизма, готовности раскрыть и применить
свои способности на пользу себе, своей семье, другим людям, Родине;
- привлечение обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим
коллективом в организации внеклассной работы и содержательного досуга в школе.
2.2. Для достижения этих целей организация ставит перед собой следующие задачи:
- способствовать интеллектуальному, нравственному и физическому становлению детей и
подростков;
- содействовать раскрытию личности ребёнка, раскрытию его творческих способностей;
- организовывать работу по привлечению общественного внимания к проблемам детского
школьного движения;
- осуществлять деятельность, способствующую развитию школьной детской организации
«Ритм»;
- содействие руководству школы, педагогическому коллективу в организации вне классной
работы;
- воспитание у обучающихся бережного отношения к окружающему миру;
- воспитание сознательной дисциплины.
2.3. В интересах достижения своих целей и задач организация вправе:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- осуществлять издательскую деятельность;
- в порядке, установленном законом, представлять и защищать права и законные интересы
членов организации.
2.4. Организация обязана:
- соблюдать законодательства Российской Федерации;
- обеспечивать гласность своей деятельности.
3. Права и обязанности членов организации
3.1.Члены организации имеют равные права:
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью организации;
- избирать и быть избранным в руководство ДО;
- обсуждать и вносить предложения на собраниях, сборах по всем вопросам деятельности
организации;

- вносить на рассмотрение вопросы по развитию детского движения;
- получать полную информацию по деятельности организации;
- свободно выходить из состава организации.
3.2. Члены организации обязаны:
- соблюдать законы;
- участвовать в деятельности организации;
-защищать интересы организации, заботиться о его авторитете, при необходимости отстаивать
её права;
- выполнять решения органов самоуправления организации.
- строить свою деятельность в соответствии с целями организации;
-пропагандировать деятельность детской организации;
3.3. Законами являются:
- закон единства слова и дела;
- закон дружбы и товарищества;
- закон заботы и милосердия;
- закон чести и совести;
- закон равенства и справедливости.
3.4. Члены организации могут быть исключены из неё за деятельность, противоречащую целям
и задачам, а также за действия, дискредитирующие организацию, наносящие моральный и
материальный ущерб.
3.5. Исключение из организации принимает совет актива ДО, если за него проголосовали не
менее 2/3 членов совета актива.
4. Структура и органы самоуправления
4.1.Организация делится на отряды, которые состоят из учащихся одного класса (класса –
комплекта), работу отряда возглавляет руководитель-педагог.
4.2.Все отряды учреждения объединяются в детскую организацию «Ритм».
4.3.Высшим органом самоуправления организации является сбор, который проводится один
раз в год. На сборе проводится приём новых членов в детскую организацию. Принимается план
работы организации на весь учебный год, решаются вопросы о формах проведения
общешкольных дел, праздников.
4.4.Руководит советом актива старший вожатый, который планирует деятельность
организации, организует работу отрядов, осуществляет контроль выполнения плана.
4.5.Детская организация участвует в трудовом воспитании школьников. Поощряется участие в
общественно-полезном труде, в работе по благоустройству школы, в работе по
самообслуживанию в школе и дома и др. В целях развития детского творчества создаются в
школе различные кружки.
4.6.Детская организация призвана заботиться об укреплении здоровья детей, в частности:
- с детьми младшего возраста проводить подвижные игры на свежем воздухе;
- практиковать походы по родному селу и Тульской области в целом;
- изучать историю родного села, школы, своей Родины.
4.7.Детская организация должна выполнять СанПиН. Во избежание перегрузок школьников
необходимо, чтобы:
- каждый школьник выполнял одно общественное поручение;
- упорядочить проведение собраний и других массовых мероприятий.
5. Приём в члены организации «Ритм»
5.1.Приём в члены организации осуществляется с 6,5 лет.
5.2.Прием в члены Детской организации осуществляется на основании поступления ребенка в
первый класс данного учреждения.
5.3.Членом детской организации могут быть взрослые – педагоги школы, признающие устав,
активно работающие в данной организации, выполняющие ее решения.
6. Педагогическое руководство организацией

6.1. Педагогическое руководство организацией осуществляет педагог – старший вожатый,
который обладает правом совещательного голоса.
7. Принципы деятельности организации
В своей деятельности организация руководствуется принципами:
Принцип самостоятельности.
Вопросы, связанные с деятельностью организации, решаются его членами.
Принцип коллективности.
Решения в организации принимаются только после коллективного обсуждения на заседании
Совета актива.
Принцип гласности.
Все решения Совета актива доводятся до членов организации на общешкольной линейке.
Принцип единства, равноправия и сотрудничества.
Деятельность организации, решения Совета актива осуществляются в равноправном
сотрудничестве педагогов и учащихся школы.
Принцип творчества.
Ко всем вопросам творческий активный подход.
8. Порядок прекращения деятельности организации
8.1.Прекращения деятельности организации осуществляется путём её реорганизации (слияния,
присоединения и т.п.) или ликвидации.
8.2.Решение о реорганизации или ликвидации организации принимается большинством
голосов членов детской организации.

