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ПОЛОЖЕНИЕ
о детском объединении «Школьная Ассоциация Нового самоуправления»
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»
Раздел I. Общие положения.
1.1. Детская организация «Школьная ассоциация нового самоуправления» (в
дальнейшем «ШАНС») - добровольная, самоуправляемая организация учащихся 9-11
классов и взрослых, действующая на базе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 8».
1.2. Детское объединение «ШАНС» осуществляет свою деятельность на основе
Конституции Российской Федерации, Закона об образовании в Российской Федерации №
273-ФЗ от 29.12.2012 г, Федерального закона «О государственной поддержке молодежных
и детских общественных объединений» от 21.03.2002г., а так же Устава школы и
настоящего Положения.
1.3. Девиз детского объединения: "Юность умеет не только мечтать. Юность умеет
творить, побеждать!"
1.4.
Место нахождения детского объединения ДОМ: 641875, Курганская область,
город Шадринск, улица Автомобилистов 30, МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 8» Территория действия: МКОУ «Школа №8», МДОУ № 36 и МДОУ № 15.
Раздел II. Цели и задачи
Цели:
1. Целенаправленное обеспечение возрастного развития ученика с учетом их интересов и
потребностей.
 развитие творчества, актерского мастерства, способность сплочению коллектива.
 создание и внедрение авторских игровых программ
 развитие организаторских способностей, актерских данных
 формировать навыки заинтересованного участия в общественных делах.
Задачи:
1. создание оптимальных условий для развития творческих способностей учащихся и
социального характера личности.
2. Участие в разработке и реализации детских и подростковых программ, во всех
мероприятиях школы и делах объединения
3. Защита прав личности и уважение к себе
4. Проявление собственной активности и приобретение знаний и умений с
использованием всех возможностей школы
Раздел III . Принципы деятельности объединения
3.1 Деятельность объединения осуществляется на основе:
 приоритета открытости: в объединении могут участвовать классные
коллективы 9-11 классов, взрослые организаторы;
 приоритета сохранения индивидуальности классного коллектива: классы
опираются, прежде всего, на свой позитивный опыт, свои традиции и интересы;

 приоритета самодеятельности участников: учащийся или классный коллектив
во главе с педагогом самостоятельно выбирают направления деятельности;
 приоритета поддержки и стимулирования инициативы: предполагается
широкий спектр поощрений по разным направлениям деятельности.
3.2 Деятельность классных коллективов в рамках объединения осуществляется на основе
принципов:
 самостоятельности: все вопросы, связанные с деятельностью классного
коллектива в рамках объединения, решаются только его членами;
 ответственности: учащиеся несут ответственность перед своим классным
коллективом;
 гласности: все решения, касающиеся объединения доводятся до сведения
учащихся через средства массовой информации;
 коллективности: любое решение в классе принимается после коллективного
обсуждения с учетом самых разнообразных мнений.
Раздел IV. Членство в объединении:
3.1. Членами детского объединения «ШАНС» могут быть учащиеся МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа №8» в возрасте от 14 до 17 лет, поддерживающие цели и
задачи
объединения,
выполняющие
его
положение.
3.2.
Права
и
обязанности
членов
объединения:
Члены организации имеют право:

свободно войти и выйти из организации;

подавать на обсуждение любые вопросы;

избирать и быть избранным в руководящие органы организации;

участвовать в проводимых организацией делах;

получать информацию о работе «ШАНС»;

открыто высказывать свое мнение;

обращаться в «ДОМ» за помощью в защите своих интересов.
Член организации обязан:

соблюдать Устав, данное положение и выполнять решения организации;

активно участвовать в работе организации, уважать мнение коллектива и его
традиции;

уважать права и считаться с интересами других членов организации
Раздел V. Структура объединения
Общее собрание: Общее собрание членов «ШАНС»а собирается 2 раз в год для отчета
руководителей кабинета министров и выборов нового состава.
Кабинет министров: исполнительная власть в «ШАНС»е принадлежит Кабинету
министров. Кабинет министров состоит из учащихся 10-11 классов, избранных на общем
собрании. Собирается 1 раз в месяц, планирует и организует работу «ШАНС»а.
Должностные лица:
1.Должностными лицами органа самоуправления являются:
 президент
 руководители комитетов: лидеров, старост, здравоохранения, правопорядка,
физкультуры и спорта, труда, культурно-массовой работы, пресс-службы и
комитета по работе с молодежью.
2. Должностные лица избираются сроком на 1 учебный год.
3. Члены кабинета министров распределяются в комитетах на добровольных началах.
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Классные советы дела

Полномочия должностных лиц:
Президент –
 является официальным представителем «ШАНС»а;
 председательствует на заседаниях Кабинета министров;
 координирует работу всех комитетов;
Руководитель комитета лидеров является официальным заместителем Президента;
 курирует деятельность лидеров классов;
 ведет документацию «ШАНС»а.
Руководитель старостата курирует работу старост;
 следит за соблюдением Устава школы членами «ШАНС»а
 организует рейды проверки чистоты.
Руководитель комитета здравоохранения-






курирует работу санпостов, сантроек;
поддерживает связь с медицинскими работниками школы;
организует выпуск санбюллетеней
участвует в профилактической работе по предупреждению заболеваний среди
подростков;
 следит за соблюдением СанПИНа учащимися и педагогами школы.
Руководитель комитета правопорядка курирует работу ответственных за дежурство по школе

следит за соблюдением Правил для учащихся и Устава школы;
 организует рейды по выявлению нарушителей Устава школы
 участвует в работе Совета профилактики.
Руководитель комитета физкультуры и спорта курирует работу физоргов школы;
 организует участие классов в спортивных соревнованиях;
 проводит мониторинг вовлеченности классов в спортивную жизнь школы;
 проводит рейды по
соблюдению плана мероприятий физкультурнооздоровительной направленности ( физминутки, доурочная гимнастика)
Руководитель комитета труда и экологии  курирует работу ответственных за трудовые дела в классе;
 организует и участвует в общешкольных субботниках по благоустройству
территории;
 проводит рейды по сохранности школьного имущества.
Руководитель комитета досуга курирует работу классных Советов дела;
 организует и проводит культурно- развлекательные мероприятия как в школе, так
и за ее пределами
 организует культурное просвещение школьников в учреждениях города и за его
пределами.
Руководитель пресс-службы –
 курирует работу редколлегий классов;
 отвечает за организацию информационного щита ( выпуск газет, бюллетеней и
т.д.)
 организует конкурсы плакатов, рисунков, листков.
Руководитель комитета по работе с детскими объединениями «ДОМ» и «Золотой
ключик» координирует работу лидеров и командиров детских объединений; проводит учебу
актива
 участвует в организации и проведении мероприятий;
 курирует работу тимуровцев школы.
Раздел V. Программа деятельности детского объединения «ШАНС»-«Шаги к
успеху»
Главная цель программы «Шаги к успеху» - создание условий для социализации,
самореализации учащихся в наиболее важных сферах человеческой жизнедеятельности:
• семья;
• школа;
• коллектив сверстников;
• малая Родина
• Россия.
Программа «Шаги к успеху» предназначена для работы с учащимися старшей школы.
Задачи программы:

 развивать лидерские качества;
 повышать мотивацию учащихся к социально значимой деятельности в процессе общения
и совместного творчества;
 прививать социально значимые и нравственные ценности;
 формировать у учащихся представления, навыки, культуру
самоорганизации в
проведении активного досуга;
 способствовать развитию и сплочению ученического коллектива;
Данная программа включает в себя:
традиционные дела класса, школы;
часы общения (тематические, психолого-педагогические, информационные, часы
творчества);
участие
в
областных,
городских
конкурсах,
акциях;
экскурсии, походы в театр, кино и т.д.;
профилактику асоциального поведения учащихся.
Формы работы отражены в следующих направлениях: физкультурно-оздоровительное,
художественно-эстетическое, правовое, здоровьесберегающее, социально значимое.
Программа
«Шаги
к
успеху»
способствует:
• созданию ситуации успеха, одобрения, поддержки, доброжелательности;
• вере в ребенка, в его возможности, безусловном интересе к его индивидуальности;
• предоставлению возможности для самореализации в продуктивной творческой
деятельности;
Реализация программы «Шаги к успеху» позволяет решать следующие проблемы и
задачи:
развитие лидерских качеств;
повышение роли коллектива в формировании личности,
демократизация школьной жизни на основе развития целостной системы соуправления;
воспитание ответственности учащихся за результат своей деятельности;
передача и сохранение традиций;
приобретение навыков бесконфликтного общения в социуме;
формирование гражданской позиции «Я - гражданин России».
Раздел VI. Связи детского объединения
6.1 Детское объединение принимает активное участие в различных областных
выставках, смотрах, конкурсах, фестивалях и других социально значимых формах
реализации творческой активности детей;
6.2.Детское объединение принимает активное участие в различных социально
значимых акциях и движениях;
6.3.Детское объединение сотрудничает с УДО, учреждениями спорта и культуры.
6.4.Детское объединение взаимодействует с общественными объединениями и
государственными, общественными и некоммерческими организациями в соответствии со
своей целью и задачами.
Раздел VII. Прекращение деятельности детского объединения
Деятельность детского объединения может быть прекращена по принятию
соответствующего решения общего сбора детского объединения, если за него
проголосовало не менее 2/3 членов детского объединения и в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
В случае ликвидации детского объединения органом самоуправления создается
ликвидационная комиссия.

