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ПОЛОЖЕНИЕ
об ученическом объединении МАОУ СОШ №25 - «ЛИДЕР»

1. Общие сведения.

1.1. Ученическое объединение МАОУ СОШ № 25 - «ЛИДЕР» (далее «объединение»)
создается на базе школы, иявляется утвержденной формой ученического
самоуправления в МАОУ СОШ № 25.

1.2. Членами объединения могут быть все учащиеся 5-11 классов на основе
выражения ими добровольного желания войти в объединение.

1.3. Прием в члены объединения производится один раз в году (октябрь) на
торжественном собрании всех участников объединения.

1.4. Члены объединения, чье поведение не соответствует принципам, положенных в
основу организации объединения, могут быть исключены из него решением
большинства членов.

2. Основные принципы деятельности.

2.1. Принцип самостоятельности:
все вопросы, связанные с деятельностью объединения, решаются ее членами.
2.2. Принцип ответственности:
члены объединения несут ответственность перед своей организацией;

_./

организация несет ответственность перед всеми членами организации.
2.3. Принцип равноправия и сотрудничества:

- объединение на равных правах с другими организациями
отстаивают интересы своих членов в Совете школы.
2.4. Принцип гласности:

- все решения объединения доводятся до сведения всех учащихся
через социальные сети и стенную печать.

3. Цели и задачи создания объединения.

3 .1. Цель: организация социально-значимой деятельности и защита прав и интересов
членов детской организации.

3 .2. Задачи:
выявление и развитие интересов и склонностей ребят;
воспитание гармонически развитой личности;
устранение дефицита общения и творческой самореализации;
формирование навыков сочетать личные и групповые интересы;
формирование позитивной гражданские позиции, патриотическое воспитание;
прививание интереса к систематическому, нравственному, духовному и
физическому самосовершенствованию;
профессиональное самоопределение.
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4. Права и обязанности членов УО «Лидер».

4.1. Член объединения имеет право:
проявлятьактивность в организации работы объединения в соответствии с его
целями и задачами;
выражать свое мнение, касаемо содержания деятельности объединения;
избирать и быть избранным в органы самоуправления; излагать выборным
органам свои проблемы и получать от них помощь;
участвовать в планировании деятельности объединения и выполнении
принятого плана, а так же, в его коррекции;
выступать с инициативой об изменении форм и содержания деятельности
объединения;
входить в состав других организаций и объединений.

4.2. Член объединения обязан:
добросовестно учиться, готовить себя к активной трудовой деятельности;
соблюдать общечеловеческие нормы поведения, проявлять воспитанность;
добросовестно исполнять обязанности учащихся; активно участвовать во всех
мероприятиях объединения; ответственно выполнять порученные дела;
отчитываться о своей деятельности; подчиняться общим решениям
объединения; уважать взгляды и убеждения других людей; выполнять нормы
школьного Устава;
быть патриотом объединения, поддерживать его традиции; оказывать
сопротивление проявлению грубости и вульгарности;
заботиться о здоровье и безопасности своей жизни и жизни товарищей;
проявлять уважение к старшим.

5. Форма деятельности.

5 .1. Организация досуга учащихся в виде формирования клубов, секций по интересам.
5.2. Проведение встреч, вечеров, поездок.
5.3. Организация трудовых десантов.
5.4. Организация Дней здоровья.
5.5. Организация спортивно-массовой работы, художественнойсамодеятельности
5.6. Участие в краеведческой работе, изучение истории края.
5.7. Участие в решении экологических вопросов.

6. Организация управления объединением. Слайдl

6.1. Высшим органом управления является Общее собрание членов Ученического
объединения МАОУ СОШ № 25 - «ЛИДЕР». Общее собрание проводится не реже,
чем 1 раз в течение учебного года.

6.2. Руководство и организация деятельности объединения осуществляется Советом
Актива объединения. В состав Совета входят старосты классов и их заместители, а
так же, избранные представители от классов, проявляющие активность и успехи в
различных видах деятельности объединения. К компетенции Совета Актива
относится:

изменение устава ученического объединения;
- утверждение плана работы объединения и списка реализуемых им программ;
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осуществление взаимодействия Совета Активас коллективом
объединения.Совет Актива собирается не реже, чем 1 раз в течение каждой
четверти.

6.3. Совет Актива возглавляет детское объединение, под руководством Председателя
Совета Актива, избираемого из представителей старших классов открытым
общим голосованием на Совете простым большинством голосов, двух его
Заместителей, и команды Лидеров профильных секторов выбираемых из учеников
старшего и среднего звена.
Слайд 2 Функции Председателя:

обеспечивает выполнение решений Совета Актива объединения;
руководит текущей деятельностью объединения;
издает приказы и дает указания, обязательные для всех членов объединения;
помогает администрации школы и педагогам в организации жизни
ученического коллектива;
является связным между всеми органами ученического объединения и
педагогическим коллективом школы;
обеспечивает, вместе с администрацией и учителями школы, участие
объединения в организации общешкольных дел и мероприятий;
осуществляет мониторинг участия представителей объединения во
внешкольных мероприятиях спортивных соревнованиях, творческих
конкурсах, интеллектуальных играх и т.д. городского, областного,
межрегионального, Всероссийского и Международного уровня
решает иные вопросы, касающиеся деятельности объединения.

Слайд 3 Функции Заместителя Председателя:
является помощником председателя Совета Актива в обеспечении выполнения
председателем своих функций, в случае отсутствия старосты (по болезни или
другим причинам) замещает его;
возглавляет и обеспечивает эффективную работу одного из главных секторов
деятельности Объединения - Учебный или Трудовой.

6.4. Совет Актива осуществляет совою деятельность посредством работы следующих
подразделений, под руководством их Лидеров:

а) Слайд 4 Учебный сектор
осуществляют контроль над успеваемостью членов объединения;
организовывает оказание помощи членам объединения, отстающим по
различным школьным предметам;
участвуют в организации и проведении олимпиад, тематических классных
часов, выставок и конкурсов по предметам.

б) Сектор трудового воспитания
обеспечивает участие классов в общешкольных трудовых делах и осуществляет
контроль.
контролирует прохождение школьной практики;
помогает в проведении рейдов по сбору макулатуры и металлолома;
оценивает состояние кабинетов после генеральной уборки, помогает классным
руководителям в организации проведения уборки;

в) Культурно-просветительский досуговый сектор
способствует вовлечению учащихся в кружки, студии, музыкальную школу.
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занимается подготовкой и реализацией внутри школьных
культурно-просветительских, патриотических, воспитательных и досуговых
мероприятий.
оказывает содействие администрации и педагогам школы в организации
экскурсий и поездок в музеи, театры, в рамках своей компетенции;
оказывают содействие классным руководителям в проведении классных
мероприятий.

г) Спортивный сектор
пропагандирует здоровый образ жизни, популяризирует различные виды
спорта и привлекает ребят к занятиям в кружках и секциях;
оказывает содействие учителям физкультуры и классным руководителям в
организации внутри школьных и вне школьных спортивных мероприятий;
участвует в организации и проведении туристических походов.

д) Шефский сектор
- организовывает шефскую помощь учащимся 1 -4 классов;
- помогает учителям начальных классов и педагогам-организаторам в проведении

мероприятий, праздников, игр для малышей;
- способствует привлечению младших школьников к активной школьной жизни.
е) Пресс-центр

занимается сбором информации о деятельности классных отделений
объединения, деятельности школы, участии школы и и классных отделений
объединения в районных, городских, областных, всероссийских мероприятиях;
ведет страницу объединения ВК, создает тематические беседы ВК для
повышения эффективности процесса подготовки мероприятий объединения;
размещает информацию о деятельности объединения на информационном
стенде объединения;
Готовит фото и видео сюжеты о подготовке и проведении школьных и вне
школьных мероприятий празднования дней рождения, юморин, встреч с
родителями, смотрах знаний, экскурсий и поездок.

6.5. С учетом общих интересов всех участников объединения «Лидер»
разрабатывается план мероприятий на год и доводится до сведения всех членов
объединения через стенную печать.

6.6. Для проведения отдельных мероприятий Совет Актива избирает и назначает
ответственных лиц, которые отчитываются за проведенное мероприятие перед
Советом.

6.7. План работы объединения «Лидер» может быть скорректирован по инициативе
каждого члена объединения.

7. Материальное обеспечение.

7 .1. Материальное обеспечение деятельности объединения «Лидер» совершается в
следующей форме:

за счет средств, выделяемых администрацией школы, отделом образования,
районной администрации;
за счет добровольных пожертвований родителей, представителей бизнеса и
общественности;
за счет личных средств на добровольной основе;
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за счет средств, заработанных учащимися в различных видах
общественно-полезного труда.

8. Заповеди членов Ученического объединения МАОУ СОШ № 25 -
«ЛИДЕР»

8.1. всё главное в судьбе человека начинается со школы -каким ты будешь школьные
годы - таким ты станешь в последующей жизни;

8.2. наша школа самая лучшая, потому что она НАША;
8.3. нас много, и все мы разные - учитывай это, старайся вести себя так, чтобы людям

рядом с тобой было хорошо - относись к ним так, как ты хочешь, чтобы
относились к тебе;

8.4. школьная жизнь сложна и разнообразна: в ней немало радости, но есть и печали -
учись мужественно переносить неприятности,не срывай неудачи на товарищах и
учителях, тогда плохое скоро пройдёт;

8.5. ты постоянно растёшь, развиваешься, изменяешься - помоги себе сам стать
хорошим человеком, займись самовоспитанием;

8.6. хочешь - не хочешь, а учиться надо- не унижай себя бездельем, не ленись - учти,
что в России встречают по одёжке, а провожают по уму;

8.7. если случится ошибиться, оступиться - не выкручивайся и не ври - будь честен
прежде всего перед самим собой;

8.8. защищай слабого, приходи на помощь товарищам, не дожидаясь, когда тебя
попросят - вообще стремись жить с пользой для людей и для себя;

8.9. дорожи школьным товариществом: оно - на всю жизнь,не забывай и не предавай
школьных друзей,старайся оставить о себе добрую память,словом и делом,
примером своей жизни приумножай славу родной школы!
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