
Положение о детской организации «Планета Детства»  

филиала МБОУ г. Мурманска СОШ № 27 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность детской общественной 

организации «Планета Детства», являющихся органом школьного ученического 

самоуправления. 

1.2 Деятельность детской организации «Планета Детства» осуществляется на 

основе Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции РФ, Закона РФ «Об 

общественных объединениях» Федерального закона «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений», Закон РФ «Об образовании». 

1.3 Детское общественное объединение «Планета Детства» имеет свою 

символику 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Целью деятельности Детского общественного объединения «Планета 

Детства» является создание условий для развития личности юного мурманчанина как 

достойного гражданина своей Родины. 

2.2. Детское общественное объединение «Планета Детства» объединяет и 

координирует действия учащихся филиала по различным направлениям: организация 

досуговой деятельности; спортивные мероприятия, организация общественно-

полезных дел; организация и проведение массовых мероприятий, активизация 

школьного самоуправления и т.д. 

2.3.Оказывает содействие администрации общеобразовательного учреждения 

- в совершенствование условий для осуществления образовательного и 

воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного 

развития личности; 

        - в организации и проведении мероприятий. 

2.4. Включение учащихся старшего и среднего звена в детское самоуправление в 

школе. 

2.5. Знакомство учащихся младшего звена с основами школьного детского 

самоуправления. 

2.6. Вовлечение учащихся в традиционные школьные КТД, разработка новых 

КТД, акций и иных форм организации деятельности. 

 

3. Порядок создания детского школьного самоуправления. 

На протяжении первой четверти учебного года проводится организационная 

подготовительная работа по созданию детской организации в школе: общим 

голосованием выбирается руководитель организации и его заместитель  из числа 

активов классов; определяется атрибутика детской организации. 

 

4. Порядок работы детского самоуправления в школе. 

4.1. Во главе детского самоуправления находится актив детской организации. 

Актив детской организации собирается 1 раз в месяц. Принимается решение по работе 



детского самоуправления, ставятся задачи и цели работы и подводятся итоги по 

проделанной работе. При необходимости проводятся экстренные совещания.  

4.2. Вступление в объединение и выход из него производится на добровольных 

началах. 

4.3. Педагогические работники филиала выступают в роли кураторов 

деятельности Детского общественного объединения «Планета Детства» 

 

5. Права и обязанности членов детской организации. 

Имеют право: 

5.1. Получать административную поддержку при подготовке и проведении 

мероприятий. 

5.2. Получать информацию от администрации школы о проводимых школьных, 

районных, областных, российских и международных мероприятиях. 

5.3. Участвовать в выработке административных решений школы, связанных с 

её деятельностью в различных областях. 

5.4. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни 

школы. 

Члены Совета обязаны: 

5.5. Соблюдать Устав школы. 

5.6. Допускать представителей педагогического коллектива на проводимые 

заседания. 

5.7. Оказывать содействие представителям педагогического коллектива в 

ознакомлении с деятельностью актива. 

5.8. Ставить в известность администрацию школы о проведении планируемых 

мероприятий. 

 

6. Функции 

6.1. Лидер детской организации. 

Лидер детской организации является главным, контролирующим и 

координирующим органом данной структуры. Он контролирует работу каждого из 

членов актива. При его отсутствии  функции выполняет заместитель актива 

объединения. 

 

7. Прекращение деятельности. 

7.1. Прекращение деятельности детской организации «Планета Детства» 

производится путем его реорганизации или ликвидации. 

7.2. Вопрос о реорганизации или ликвидации решается на собрании простым 

большинством голосов. 

 

 


