
Принято: 

 

Педагогическим советом  

 

Протокол № 3 

От «27» февраля 2020г.  

Утверждаю: 

Директор ГОУ «Забайкальский центр 

специального образования и 

развития «Открытый мир» 

 

_________________А.А. Номоконов  

Приказ №16 от 27 февраля 2020г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о детской организации «Импульс» 

ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 

развития «Открытый мир» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о детской организации «Импульс» ГОУ 

«Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый 

мир» разработано в соответствии с:  

- Конвенцией о правах ребенка. 

Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 

26; 

- Уставом ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 

развития «Открытый мир». 

 

 



1.2. Детской организацией является добровольное общественное 

формирование, которое вместе с взрослыми добровольно объединяется для 

совместных мероприятий, удовлетворяющих их социальные потребности и 

интересы. Организация создается и действует в соответствии с Консти-

туцией РФ, закон «Об общественных организациях в рамках ВФПДО» 

1.3. Детская организация выражает интересы, отстаивает права, 

предоставленные ей РФ и Конвенцией ООН о правах ребенка. 

1.4. Цели детской организации: 

помощь детям и подросткам в развитии своих индивидуальных и 

творческих способностей; 

воспитание чувства любви к Родине; 

освоение духовных традиций своего народа. 

1.5. Задачи организации: 

 -осуществлять взаимодействие с государственными и         

другими социальными институтами общества с целью влияния на 

принятие решений, касающихся проблем членов организации; 

- координировать деятельность субъектов организации в информационных, 

методических, материально-технических и других сферах организации; 

проводить социально-значимые воспитательно-образовательные 

программы. 

1.6. Детская организация имеет девиз, гимн, флаг, законы. 

2. Структура детской организации 

2.1. Структура детской  организации представляет собой самодеятельное, 

самоуправляемое детское общественное объединение, имеющее 

регулирующие его деятельность нормы и правила, зафиксированные в 

уставе, выраженную структуру и фиксированное членство. 

2.2. Детская организация признается организацией независимо от 

численности состава, но не менее 10 человек. Организация строится на 

основе коллективного членства.  

Членом детской организации может быть любой учащийся 4-11 



классов, учителя, взрослые, признающие устав, активно работающие в 

данной организации, выполняющие ее решения. 

3. Организационная деятельность детской организации 

3.1. Организация открыта для всех детей, готовых участвовать в 

реализации совместных программ и признающих Устав организации. 

3.2. Основу организации составляют первичные коллективы-

министерства, сформированные по возрастным принципам и на основе 

общности интересов. 

3.4. Форму строения, порядок пополнения своих рядов, ритуалы 

приема, традиции и обычаи, программы деятельности определяют сами 

субъекты. 

3.5. Вступление в члены организации осуществляется в заявительном 

порядке на основании решения высшего или выборного органа. 

3.6. Выход из организации производится в заявительном порядке на 

основе решения того органа, который принял решение о вступлении в 

организацию. 

3.7. Высшим руководящим органом организации является общее 

собрание. 

4. Права и обязанности членов детской организации 

4.1. Член организации имеет право: 

- выражать и отстаивать интересы своей организации; 

- избирать и быть избранным в руководящий орган организации; 

иметь от организации защиту своих интересов и поддержку; 

- вступать и выходить из детской организации; 

4.2. Член организации обязан: 

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

соблюдать учебную и трудовую дисциплину; 

- укреплять мир и дружбу между детьми, активно бороться за мир; 

- изучать историю Отечества, быть патриотом своей Родины; 

- быть честным, скромным, чутким и внимательным к людям; 



- заботиться об авторитете своей организации, проявлять инициативу,  

- соблюдать дисциплину, выполнять поручения; 

- выполнять решения собрания членов организации, принятые на основе 

общего согласия; 

- беречь и укреплять школьные традиции. 

5. Связи организации. 

5.1. Детская организация сотрудничает с городским Клубом Инвалидов, 

волонтерскими отрядами учебных заведений города, объединением 

активной молодежи «Антей» и «Ротаракт», опирается на их помощь и 

поддержку. 

6. Условия деятельности. 

Детская организация не имеет собственных денежных средств, 

материальных ценностей и иного имущества. 

7. Самоуправление 

7.1. Форма правления организации – республика 

(президентская). Республика – это демократическое ученическое 

сотрудничество. Республика создана для того, чтобы обеспечить 

достойную жизнь и свободное гармоничное развитие учащихся. Каждый 

ученик 4 — 11 класса является гражданином республики Центра. 

Высшими органами организации является Президент и Парламент, 

который собирается не реже 2 раз в год. 

К исключительной компетенции Парламента относится: 

- определение основных направлений деятельности организации; 

- внесение дополнений, изменений в Устав организации; 

- утверждение приема и выхода субъектов организации 

- заслушивание отчетов Совета Министров, принятие по ним решений; 

- утверждение программ деятельности. 

В период между собраниями деятельность министерств организации 

координирует Совет Министров. Совет Министров собирается по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в месяц. В Совет Министров входят 



представители министерств (учащиеся 6-11 классов), представители 

общественных организаций, учителя, сотрудничающие с организацией. 

7.2.Совет Министров полномочен: 

- решать организационные вопросы организации; 

- вносить изменения, дополнения программы деятельности; 

- принимать решения о проведении тех или иных мероприятий в школе, за 

ее пределами, о созыве Парламента, о приеме и выходе субъектов 

организации; 

- утверждать структуру организации, аппарат, формировать рабочие 

группы для реализации утвержденных программ; 

- решение Совета Министров обязательно для всех членов детской 

организации. 

7.3. Возглавляет Совет Министров взрослый организатор председатель ДО 

«Импульс». Организатор наделен полномочиями: представлять детскую 

организацию в государственных, общественных организациях, выполнять 

другие функции с целью реализации настоящего положения. 

7.4. Один раз в год Совет Министров проводит экспресс-опрос членов 

организации с целью изучения их потребностей, интересов и мнений по 

различным вопросам деятельности организации. 
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