
 

 



                 

                  V.  Структура. 

 Детское общественное объединение, регулирует нормы и правила для 

учащихся, зафиксированные в Уставе школы. Детская организация 

признаётся организацией независимо от численности состава, но не менее 10 

человек. 

    Организация строиться на основе коллективного членства. Членом 

детской организации может быть любой с 5 по 11 класс, учителя, родители, 

признающие Устав, активно работающие в данной организации, 

выполняющие её решения. 

    Детская организация выражает интересы учащихся, отстаивает их 

права, предоставленные ей Российской Федерацией, Конвенцией ООН о 

правах ребёнка. 

   Место расположения Совета дела организации «Школьная Дума»: 

443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 5, дом 9. 

VI.Организационное строение. 

В Думу входят депутаты от каждого класса по 2-3 человека, 

избираемые на 1 учебный год. Выборы депутатов проводятся в классе, 

представление избранных депутатов проходит на общешкольном собрании, 

мероприятии. 

   Глава Думы  - президент избираемый всенародно. Остальным членам 

присваивается ранг министров. 

   В Думе действуют следующие министерства : 

- Министерство культуры; 

- Министерство информации и печати; 

- Министерство образования; 

- Министерство дисциплины и порядка; 

- Министерство спорта; 

- Министерство труда. 

   Высшим руководящим органом организации «Школьная Дума» является  

общее собрание. 

 

VII. Права и обязанности членов детской организации 

«Школьная Дума»: 

- все члены детской организации равны в правах между собой, 

- выражать и отстаивать интересы своей организации, 

- избирать и быть избранным в руководящий орган организации,  



- иметь от организации защиту своих интересов и поддержку 

- вносить предложения, открыто высказывать свое мнение, 

- вступать и выходить из детской организации, 

- объединяться внутри организации в любые группы, союзы, клубы, не 

противоречащие своей деятельностью целям и задачам детской 

организации  «Школьная Дума» 

- показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность, 

соблюдать дисциплину (учебную и трудовую), 

- изучать историю Отечества, быть патриотом Родины, закалять себя 

физически, 

- быть честным, чутким и внимательным к людям, 

- заботиться об авторитете своей организации, проявлять инициативу, 

соблюдать дисциплину, добросовестно учиться, выполнять и 

контролировать выполнение поручений, 

- выполнять решения собрания членов организации, принятые на основе 

общего согласия. 

 

VIII. Самоуправление. 

8.1 Детская организация «Школьная Дума» средней школы №9 сотрудничает 

с КЮТ «Энергетик», ДК «Искра», ЦДО, комитетом по делам молодежи, 

подростковый клуб «Южанка», лесничество «Самарское» опирается на их 

помощь и поддержку. 

8.2  Организация взаимодействует с районным отделом народного 

образования, с другими государственными и общественными 

организациями в соответствии со своими целями и задачами. 

 

IX.Условия деятельности. 

- методической базой детской организации является кабинет по 

воспитательной работе, ЦДО, иные внешкольные учреждения, 

- детская организация Школьная Дума имеет от администрации школы №9 

защиту своих интересов и поддержку. 

 

X. Прекращение деятельности. 

10.1 Детская организация может прекратить свою деятельность по 

принятию соответствующего решения общего собрания организации, 

если проголосовало законодательством. 

10.2 В случае ликвидации организации, имущество, денежные сбережения 

организации, направляются на выполнение уставных задач школы и 

остаются в школьном фонде. 
 

 


