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ПОЛОЖЕНИЕ
об отряде старшеклассников по реализации социально значимых дел
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»
1. Общие положения.
1.1 Отряд старшеклассников по реализации социально значимых дел (в дальнейшем отряд
старшеклассников) – это добровольное объединение молодежи в возрасте от 14 до 16 лет,
организованное на базе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» (далее –
Школа), изъявившие желание трудиться в летний период в соответствии с Федеральным
законом об основных гарантиях прав ребенка, Уставом школы, учебным планом.
1.2 Отряд старшеклассников в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.
1.3 Членами отрядов старшеклассников могут быть учащиеся:
- достигшие 14 летнего возраста;
- не имеющие медицинских противопоказаний для выполнения работы;
-добровольно изъявившие желание
работать в лагере с дневным пребыванием,
признающие настоящее Положение;
- прошедшие обучение по технике безопасности.
1.4 Зачисление в отряд старшеклассников происходит на основании заявления родителей
учащегося на имя руководителя Школы.
2. Взаимосвязь с другими органами самоуправления.
2.1. Совет школы утверждает учебный план, план трудовой практики по биологии и
технологии.
2.2. Кабинет министров детского объединения ШАНС обсуждает план и утверждает
график работы.
2.3. План и график работы доводится до сведения МО классных руководителей и
родительского комитета школы и класса.
3. Основные задачи.
3.1. Содействие развитию детских
самодеятельных объединений, органов
самоуправления.
3.2. Воспитание трудолюбия, бережного отношения к окружающей среде.
3.3. Продолжение традиций выпускников школы: быть хозяином школы и приусадебного
участка.
4. Функции.
4.1. Учащиеся
выполняют:- экологическую работу (посадка и уход за зелеными
насаждениями, разбивка цветников, работа в теплице);
- работу по благоустройству школьной территории,
- работу по осуществлению косметического ремонта здания школы;
- работу с библиотечным фондом;
- работы по рукоделию.
5. Права.
5.1. Любой учащийся с 14 лет имеет право зачисления в отряд старшеклассников, имеет
право быть избранным (командиром, заместителем, секретарем) и избирать.
5.2. Отряд старшеклассников имеет право выбора объекта и времени работы.
5.3. Совет отряда имеет право участвовать в разработке производственного плана,
подводить итоги работы, поощрять и наказывать по результатам.

6. Ответственность.
Школа несет ответственность в установленном законодательством порядке за
качество образования и его соответствие с государственным образовательным стандартам,
за адекватность применяемых форм, методов, средств организации деятельности отряда
старшеклассников возрастным, психологическим и физиологическим особенностям,
склонностям, интересам обучающихся, требованиям СанПИна.
7. Организация управления.
7.1 Высшим органом самоуправления отряда старшеклассников является общее собрание
членов отряда, на котором решаются наиболее важные вопросы жизнедеятельности
отряда, выбирается Совет отряда в составе: командир отряда, заместитель командира
отряда, секретарь.
7.2. Совет отряда в количестве трех человек руководит всей деятельностью отряда
старшеклассников, участвует в разработке производственного плана, ежедневно подводит
итоги проделанной работы.
Командир и его заместитель организуют работу и отдых членов отряда, несут
ответственность за внутриотрядную дисциплину, предоставляют информацию о работе
отряда по окончанию смены.
7.3. Нарушение Положения об отряде старшеклассников, производственной дисциплины,
требований правил и норм по охране труда обсуждается на собрании членов отряда и
может привлечь за собой исключение из отряда.
7.4. Непосредственное руководство отрядом осуществляет руководитель отряда,
назначаемый администрацией Школы. Руководитель отряда отвечает за жизнь и здоровье
детей, следит за соблюдением режима труда и отдыха, правил техники безопасности и
санитарно - гигиенических
условий труда школьников, участвует в разработке
производственного, культурно- массового и спортивного планов отряда, оказывает
повседневную помощь Совету отряда.
7.5. Администрация Школы осуществляет
контроль за деятельностью отряда
старшеклассников, за соблюдением СанПИна, режима труда и отдыха, правил техники
безопасности.
8. Делопроизводство.
Работа отряда отражается в перспективном, календарном планировании, журнале
учета, приказах по Школе, анализе работы.
Срок действия данного положения не ограничен до внесения существенных изменений
действующего законодательства.

