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ПОЛОЖ ЕНИЕ  
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1. Общие положения
1.1 Детская организация «Лидер» - добровольная самоуправляемая организация 

учащихся 5-9 классов, действующая на базе образовательного учреждения 
ГОБУ «СКШИ №9 г. Иркутска».

1.2 .Основные документы, регулирующие функционирование ученического 
самоуправления в школе: Устав школы, Положение о Детской организации.

2. Цели
2.1.Создание детской общественной организации служит развитию 
самостоятельности, проявлению лидерских качеств.

3. Задачи
3.1. Развитие позитивных индивидуальных качеств обучающихся через различные 
формы урочной внеурочной деятельности;
3.2. Развитие инициативы и творчества в процессе коллективных дел;
3.3.Стремление обучающихся быть полезными для окружающих людей;
3.4.Совершенствование жизни ученического коллектива и формирование 
активной личности обучающегося.
3.5. Воспитание ответственности.

4. Порядок создания детского школьного самоуправления
4.1. Детская организация «Лидер» формируется из обучающихся 5-9 классов 

Учреждения.
4.2. Численный состав Детской организации определяется общим собранием 

ежегодно.



4.3. Руководит Детской организацией «Лидер» Совет обучающихся. В состав 
Совета входят представители обучающихся, избираемые на общем собрании.

4.4. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц.
4.5. Совет избирает председателя.
4.6. Организация «Лидер» имеет свою атрибутику.

5. Права и обязанности членов 
Совета детской организации

Члены Совета имеют право:
5.1 .Высказывать свое мнение по вопросам управления Учреждением и при 
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
законные интересы обучающихся.
5.2 Получать административную поддержку при подготовке и 
проведении мероприятий.
5.2. Получать информацию от администрации школы о проводимых школьных, 
городских, российских мероприятиях.
5.3. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни 
школы.
Члены Совета обязаны:
5.3. Соблюдать Устав школы.
5.4.. Допускать представителей педагогического коллектива на проводимые 
заседания.
5.5. Оказывать содействие представителям педагогического коллектива в 
ознакомлении с деятельностью Совета.
5.6. Ставить в известность администрацию школы о проведении планируемых 
мероприятий.
5.7. Выполнять решения Совета школы.

6. Функции 
6.1. Президент Совета детской организации.
Президент детской общественной организации является главным, 
контролирующим и координирующим органом данной структуры. Он 
контролирует работу каждого, контролирует работу Совета. Посещает 
межшкольные советы старшеклассников, информирует Совет о мероприятиях 
разного уровня.
62. Министр направления.
Министры контролируют и координируют работу своего направления. Регулярно 
отчитываются о результатах работы направления перед Советом, распределяют 
обязанности между членами министерства, отслеживают выполнение решений 
Совета детской организации на всех этапах деятельности.
6.3. Член организации.
Член организации осуществляют деятельность согласно самостоятельно 
выбранному направлению и плану работы детской организации.

7. Содержание деятельности
7.1. Направления деятельности детской общественной организации 
выстраиваются на основе плана деятельности школы, исходя из интересов



личностного развития каждого члена детской общественной организации 
самоуправления.
7.2. За организацией самоуправления закрепляется координатор со стороны 
педагогического коллектива школы.

8. Документация
8.1. Детская общественная организация имеет план работы.
8.2. Президент ежегодно составляет отчет организации и представляет Совету 
детской организации в мае по окончании каждого учебного года.

9. Поощрение и наказание
9.1.По итогам работы по каждому направлению определяются школьники, 
деятельность которых может быть отмечена приказом, грамотой, благодарностью, 
ценным подарком.
9.2.Члены детской общественной организации, имеющие нарушения Устава, 
Положения детской организации решением Совета исключаются из организации.
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