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Положение о детской организации
«Республика Перспектива»
1.Общие положения
1.1. Детское объединение Лицея № 6 «Перспектива» «Республика Перспектива» самостоятельное и самоуправляемое формирование детей и взрослых, основанное на
принципах самостоятельности, ответственности, равноправия, сотрудничества, гласности,
коллективности.
1.2. Детское объединение «Республика Перспектива» осуществляет свою деятельность на
основе Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции РФ, Закона РФ “Об
общественных объединениях” Федерального закона “О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений”, Закона РФ “Об образовании», а так
же Устава лицея и положения об ученическом самоуправлении.
1.3. Участниками детского объединения «Республика Перспектива» могут стать учащиеся
1-11 класса, объединенные общими интересами и согласные с настоящим положением.
2. Цели:
• Создание условий для личностного роста детей;
• Защита интересов и прав детей;
• Социальная адаптация детей к условиям современного общества.
• Организация досуга школьников во внеурочное время
3.Задачи:
• Обеспечить условия для самовыражения, раскрытия творческих, спортивных,
интеллектуальных способностей детей через участие в различных конкурсах в
лицее и вне его.
• Привлечь учащихся в Детское объединение «Республика Перспектива»
• Способствовать решению актуальных проблем детства через включение
учащихся в создание и реализацию детских проектов и презентацию их
результатов.
• Организовать в лицее работу кружков, секций, студий, клубов по интересам,
способных удовлетворять интересы учащихся, создавая условия для
самореализации личности на основе индивидуального и дифференцированного
подхода;
4.Функции ДО «Республика Перспектива»

•

•

ДО объединяет детей разного возраста с целью формирования разносторонне
развитой личности и реализации творческих интересов и способностей
учащихся.
Обеспечивает самовыражение каждого члена объединения через участие в ее
конкретных делах.

• Решает вопросы расширения форм досуга учащихся лицея, обеспечивает
включенность учащихся в различные спортивные и творческие проекты
• Участвует в планировании подготовки и проведения различных лицейских
мероприятий
•

принимает решение о поощрении активной деятельности членов детского
объединения

•

Организует сотрудничество с другими общественными организациями в целях
расширения контакта детей с другими ребятами.
5. Компетенция Совета Министров:
•
•
•

Утверждение плана работы парламента на учебный год.
Утверждение Кодекса Законов, гимна, флага и герба “Республика Перспектива”.
Проведение собеседования с учащимися по вопросам выполнения ими своих
обязанностей в соответствии с Кодексом Законов, правилами учащихся и Уставом
школы.

6. Документация и отчетность:
1. Основными документами для организации деятельности “Республика Перспектива”
являются:
•
•
•
•
•

Устав школы.
Выборы парламента.
План воспитательной работы школы.
Перспективные планы работ министерств.
Протоколы заседаний Совета министров.

2. В конце учебного года каждый министр отчитывается о проделанной работе за год перед
парламентом на Совете министров.
3. Президент “Республики Перспектива” в конце учебного года отчитывается по результатам
деятельности парламента перед учащимися школы и педагогическим коллективом.
4. Отчет по результатам деятельности парламента публикуется на школьном стенде.
7. Содержание работы министров:
1. Министерство добровольческих инициатив:
Предназначено для развития добровольного движения среди учащихся, творческого подхода и
активной позиции в воспитательном процессе, для поиска мероприятий во внеурочной
деятельности.
Функции:
•
•

организует работу движения “Волонтер” для участия в мероприятиях лицея и города;
планирует и проводит волонтерские агитации;

•
•

оказывает помощь педагогам в подготовке и проведении мероприятий;
ведет учет и разрабатывает систему поощрения активных волонтеров школы.

2. Министерство патриотики и спорта:
Предназначено для формирования у учащихся здорового образа жизни, приобщения к спорту и
физической культуре, патриотического воспитания, воспитание уважения к себе, своему
здоровью и здоровью окружающих.
Функции:
•
•
•

организует и проводит патриотично - спортивные праздники и мероприятия;
организует спортивные секции;
ведет учет и пропаганду спортивных достижений учащихся школы.

3. Министерство профессиональной ориентации:
Предназначено для формирования
профессионального самоопределения.

профессиональной

ориентации

у

учащихся,

Функции:
•
•
•

•

•

планирует
и
организует
систему
мероприятий
по
профессиональному
самоопределению;
организует работу по профессиональному информированию;
организует профессиональное консультирование - оказание помощи человеку в
профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного решения о выборе
профессионального пути с учетом его психологических особенностей и возможностей,
а также потребностей общества;
организует консультации по профессиональному подбору - предоставление
рекомендаций человеку о возможных направлениях профессиональной деятельности,
наиболее
соответствующих
его
психологическим,
психофизиологическим,
физиологическим
особенностям,
на
основе
результатов
психологической,
психофизиологической и медицинской диагностики;

4. Министерство культуры:

Предназначено для формирования творческого потенциала учащихся, для организации
культурных вечеров, музыкальных номеров, выявления интересов, способностей и
наклонностей учащихся.
Функции:
•
•
•
•
•
•
•

планирует, организует и проводит культурные вечера, дискотеки, творческие
программы;
организует на всех ступенях творческую деятельность в сфере нравственного,
духовного, гражданского воспитания;
ищет музыкальные и творческие таланты для концертных программ;
ведет учет и разрабатывает систему поощрений творческих достижений учащихся.
занимается оформлением залов к мероприятиям и праздникам;
оказывает помощь в оформлении тематических стендов;
планирует и организовывает конкурсы газет, рисунков, плакатов и т.д

5. Министерство СМИ:
Предназначен для формирования творческой личности учащихся, создания печатного органа
школы, информирования учащихся о жизни школы и города.
Функции:
•
•
•
•

организует и выпускает еженедельные новости, транслирующие на плазмах;
собирает материалы, организует публикации и статьи;
информирует учащихся школы о проводимых мероприятиях, конкурсах, спортивных
достижениях учеников нашей школы;
осуществляет работу по обеспечению положительного и эффективного освещения
жизнедеятельности школы.

Организация деятельности:
1. Парламент избирается на один год.
2. Президент “Рреспублики Перспектива” проводит заседания Совета министров и
подписывает решения.
3. Организация деятельности парламента осуществляется в соответствии с планом
воспитательной работы школы.
4. Совет министров собирается президентом по мере надобности, но не реже одного раза в
месяц. Внеочередные заседания Совета министров проводятся по требованию одной
трети его состава.
5. Каждое из министерств собирается по необходимости, но не реже двух раз в месяц.
Внеочередные заседания министерства проводятся по требованию одной трети его
состава.
6. Решения Совета министров являются правомочными, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей состава Совета министров и если за него
проголосовало не менее двух третей присутствовавших.
7. Решения Совета министров доводятся до сведения всех представителей министерств, а
по мере необходимости до всей школы не позднее трех дней после прошедшего
заседания.
6.
Права и обязанности членов ученического самоуправления «Республика
Перспектива».
Учащиеся имеют в объединении равные права, строят свои отношения на
основе взаимного уважения и товарищества.
6.1. Члены Детского объединения имеют право:
• Свободно проявлять творчество, инициативу, самостоятельность
• Обращаться к вышестоящим органам самоуправления за помощью в защите своих
интересов, реализации своих потребностей.
• Высказывать и отстаивать свое мнение по любым вопросам деятельности организации.
• Получать любую информацию о деятельности организации и руководящих органов.
• Участвовать в работе других детских общественных организаций и движений,
принципы и деятельность которых не противоречат Конституции РФ.
6.2. Члены объединения обязаны:
• Быть активными участниками жизнедеятельности детского коллектива.
• Помогать друг другу в подготовке мероприятий и реализации проектов.
6.3. Члены объединения не имеют права:
• Унижать достоинство, высмеивать слабости других людей.
• Считать себя в привилегированном положении по сравнению с учащимися, не
входящими в состав объединения.

7.Организация управления
1. Членами детского объединения «Республика Перспектива» могут быть учащиеся 1-11
классов, обучающиеся в лицее № 6 «Перспектива», поддерживающие цели и задачи
объединения, выполняющие его Положение.
2. Прием в члены детского объединения «Республика перспектива» осуществляется
по добровольному волеизъявлению на основании личного заявления.
3. Высшим органом управления ДО «Республика Перспектива» является Общее
собрание представителей структурных подразделений и педагогов, осуществляющих
реализацию программ дополнительного образования в рамках структурных
подразделений.
4. Общее собрание проводится один раз в неделю ,где происходит творческий отчет всех
министров республики о проделанной работе за неделю и планирования на следующую .
5. Только собрание имеет право принимать решения по вопросам:
o Определение основных направлений деятельности ДО;
o Утверждение и отчёт лидеров структурных подразделений о проделанной работе за
год, принятие плана работы на следующий учебный год;
o Принятие решений о создании, ликвидации и реорганизации и деятельности
детского объединения;



