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1. Общие положения

1.1. Положение о детском школьном объединении разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Федеральным законом от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ "О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений"; Конвенции ООН 
«О правах ребенка».

1.2. Школьное объединение «Честь и долг перед Отечеством» (далее ДШО «ЧиД») 
создается на базе школы, для развития школьного самоуправления, организации 
внеклассной и общественной деятельности обучающихся, реализации их потребности 
в общении, творческого потенциала, самовыражения каждой личности.

1.3. ДШО «ЧиД» организуется с учётом возрастных особенностей обучающихся:
• 1 ступень -  обучающиеся 1 -4 классов;
• 2 ступень -  обучающиеся 5-11 классов.

1.4. Деятельность ДНЮ «ЧиД» осуществляется на основании настоящего Положения.

2. Цели и задачи объединения

2.1. Цель - помочь ребенку стать достойным гражданином своего Отечества через 
многообразие форм деятельности, позволяющих обучающемуся осознать себя как 
свободную, ответственную личность, способную действовать в условиях правового 
государства творчески, инициативно, с пользой для себя и общества.

2.2. Основные задачи:
• содействие развитию личности ребенка, раскрытие его творческих способностей;
• формирование потребности в сознательной организации учебного и свободного 

времени, здорового образа жизни;
• воспитание бережного отношения к среде обитания, к родной природе;



• воспитание культуры поведения;
• самовыражение каждого члена объединения через участие в мероприятиях;
• развитие ученического самоуправления школы.

3. Принципы деятельности ДШО «ЧиД»

Детское школьное объединение в своей деятельности руководствуется принципами
• добровольности и активности;
• ответственности;
• самостоятельности;
• равноправия и сотрудничества;
• гласности;
• коллективности.

4. Права и обязанности членов ДШО «ЧиД»

4.1. Членом детского объединения может быть любой обучающийся МБОУ «СОШ № 19» 
г. Брянска, разделяющий её программные принципы и выполняющий его Положение.

Член детского объединения имеет право:
• обсуждать и вносить предложения на собраниях, сборах, слетах по вопросам 

деятельности
• выбирать кандидатуры, избирать и быть избранным в выборные органы
• вносить на рассмотрение выборных органов ДШО предложения по развитию;
• получать информацию по деятельности ДШО;
• участвовать в деятельности других объединений.

4.2. Обязанности членов:
• Соблюдение Правил внутреннего распорядка и поведения школы учащихся МБОУ 

«СОШ № 19» г. Брянска:
• знание и выполнение пунктов Положения о детских объединениях;
• участие в деятельности ДШО выполнение принятых на себя обязательств перед 

детской школьной организацией;
• личная ответственность за выполнение своих обязанностей и поручений;
• защита интересов ДШО, забота об ее авторитете, при необходимости отстаивание 

прав;
• выполнение решений руководящих органов ДШО;
• бережное отношение к символике и атрибутике ДШО.

5. Структура и деятельность ДШО «ЧиД»

5.1. Детская школьная создается по инициативе руководства школы и обучающихся.
5.2. ДШО «ЧиД» состоит из классных объединений, во главе которых стоят президенты 
классов, избираемые ежегодно. Обязательное условие для кандидата -  отсутствие 
привлечения к различным видам профилактического учёта. Избранный президент класса 
назначает своего заместителя.
5.3. Управляющим органом объединения является Парламент ДШО «ЧиД», в состав 
которого входят президенты 5-11 классов. Парламент включает министерства:

• Министерство Спорта и здоровья -  курирует спортивно-оздоровительное 
направление в школе;

• Министерство Культуры и эстетики -  курирует культурно-массовые мероприятия в 
школе;

• Министерство Экологии -  курирует экологическое направление в школе;
• Министерство Гражданственности и патриотизма -  курирует гражданско- 

патриотическое направление в школе.



• Министерство, курирующее начальную школу -  оказывает помощь в организации 
мероприятий в начальной школе.

Министерства участвуют в организации и проведении мероприятий по обозначенным 
направлениям в соответствии с планом объединения на год и годовым планом 
воспитательной работы школы.

Главы и состав министерств определяются на заседании президентов ДШО «ЧиД».
5.4. Во главе объединения стоит Президент, избираемый обучающимися 5-11 классов сроком 
на 2 года. Кандидатурами для участия в выборах на пост президента ДШО «ЧиД» являются 
президенты 7-10 классов или их заместители. Избранный президент назначает вице- 
президента ДШО «ЧиД».
5.5. Заседания Парламента осуществляется по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
месяц, проводятся Президентом школьного объединения.
5.6. Классные руководители оказывают помощь в подготовке мероприятий ДШО «ЧиД», 
осуществляют контроль выполнения внутри классных коллективов.
5.7. Контроль деятельности детского школьного объединения осуществляется заместителем 
директора по ВР.

6. Поощрения и взыскания членов организации

6.1. Члены организации поощряются за:
• успехи в учебе;
• победу и участие в учебных, творческих, спортивных конкурсах;
• общественную деятельность.

6.2. Виды поощрений членов организации:
• объявление благодарности на заседании Парламента;
• награждение почетной грамотой;
• направление благодарственного письма родителям.

6.3. Виды наказаний членов организации:
• выговор;
• обсуждение поступка на заседании актива объединения.

7. Документация

7.1. Основными документами для организации деятельности ДШО являются:
• положение о детском объединении;
• план работы ДШО на год;
• протоколы заседаний Парламента.

7.2. Положение действительно до момента введения нового Положения.


