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1.
Общие положения.
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией «О правах
ребенка», Конституцией Российской Федерации, Закона Российской Федерации от
19.05.1995 Ш 2-Ф З «Об общественных объединениях», Закона Российской Федерации от
28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений», Закон Российской Федерации от 29.12.2013 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», У става М униципального общеобразовательного
учреждения гимназии №1 (далее - Гимназия).
1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность органа ученического
самоуправления Гимназии детской организации «Великая Галактика Ю ных» (далее
детская организация).
1.3. Детская организация Гимназии является добровольным общественным
формированием, в котором вместе с взрослыми добровольно объединяются
несовершеннолетние граждане для совместной деятельности, удовлетворяющей их
социальные потребности и интересы.
1.4. Детская организация имеет Устав, девиз, флаг, эмблему и другую атрибутику.
2. Цели и задачи
2.1. Целью детской организации является создание условий для самореализации
каждого ребенка, воспитание гражданственности и патриотизма, готовности раскрыть и
применить свои способности на пользу себе, своей семье, другим людям, Родине.
2.2. Задачи организации
2.2.1. Содействие администрации Гимназии в совершенствовании условий для
осуществления образовательного и воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья
обучающихся, свободного развития личности, а также в организации и проведении
мероприятий.
2.2.2. Включение учащихся в детское самоуправление в Гимназии.
2.2.3. Вовлечение учащихся в традиционные школьные мероприятия, разработка
новых акций и иных форм организации деятельности.
2.2.4. Изучение правовых основ государства, формирование активной
гражданской позиции.
2.2.5.
Содействие
всестороннему
развитию
личности,
возможности
реализовываться в соответствии со своими склонностями и интересами.
3. Структура детской организации
3.1. Детская организация представляет собой самодеятельное, самоуправляемое
детское общественное объединение, имеющее регулирующие ее деятельность нормы и
правила, зафиксированные в Уставе детской организации.
3.2. Детская организация строится на основе коллективного членства. Членом
детской организации может быть любой учащийся 8-17 лет, взрослые, признающие
Устав, активно работающие в данной организации, выполняющие ее решения.
3.3. Основу организации составляют первичные коллективы, сформированные по
возрастным принципам, на основе общности интересов:
- I ступень - Планета Ю НИС - учащиеся 1 - 4 классов,
- II ступень - Планета Ю НИОР учащиеся 5-8 классов,
- III ступень - Планета Ю НРОС - учащиеся 9-11 классов.
Каждая планета структурно строится из комет. Комета - класс общений, единства,
милосердия, творчества, активности.
3.4. Главным прёдставителем власти детской организации является президент (из

состава педагогического коллектива), избираемый общим собранием сроком на один
год. Президент руководит Галактикой, несет ответственность за ее жизнедеятельность,
представляет детскую организацию во всех учреждениях, организациях.
3.5. Президент имеет своего помощника (заместителя, из числа учащихся).
3.6. В детской организации есть Планетарный совет, структура и содержание
деятельности которого отражено в Уставе детской организации.
4. Права и обязанности членов детской организации
4.1. Члены детской организации имеют право:
4.1.1. Входить и выходить из состава организации в течение учебного года.
4.1.2. Входить в состав других организаций Гимназии и вне её.
4.1.3. Требовать к себе гуманного отношения со стороны других членов
организации.
4.1.4. Участвовать в подготовке и проведении общешкольных дел только по
своему желанию.
4.1.5. Выражать и отстаивать своё мнение по любому вопросу.
4.1.6. Участвовать в планировании и корректировке деятельности организации и
выполнении принятого плана.
4.1.7. Получать административную поддержку при подготовке и проведении
мероприятий.
4.1.8. Избирать и быть избранным в руководящий орган организации.
4.1.9. Быть награжденным за активную работу.
4.2. Члены детской организации обязаны:
4.2.1. Соблюдать Устав детской организации.
4.2.2. Действовать на благо Гимназии, заботиться о чести и поддержании ее
традиций и традиций организации.
4.2.3. Выполнять решения Планетарного совета детской организации Гимназии.
4.3.Члены детской организации не имеют права:
4.3.1. Унижать достоинство, высмеивать слабости других людей.
4.3.2. Считать себя в привилегированном положении по сравнению с учащимися,
не входящими в состав организации.
3.4.
Члены организации могут быть исключены из организации за деятельность,
противоречащую целям и задачам организации, а также за действия дискредитирующие
организацию, наносящие ей моральный ущерб.
5. Самоуправление.
5.1. Планетарный совет является постоянно действующим руководящим органом
организации.
5.2. Председатель, секретарь и другие члены Планетарного Совета детской
организации избираются сроком на один учебный год с возможностью последующего
переизбрания.
5.3. Планетарный совет организации осуществляет текущее руководство
деятельностью детской организации.
5.4. К исключительной компетенции Планетарного совета относятся:
5.4.1. Разработка плана работы, организация и проведение всей практической
работы по выполнению задач, стоящих перед организацией.
5.4.2. Обеспечение выполнения решений общих собраний детской организации,
выдвижение кандидатур для поощрения или награждения.
5.5. Решения Планетарного совета принимаются большинством голосов его
членов.
6. Связи детской организации
Детская организация сотрудничает с отделом по делам молодежи администрации
города, городской детской организацией и другими организациями. Опирается на их
помощь и поддержку.
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