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1. Общие положения. 

1.1. Детское объединение «Эдельвейс»- это общественная организация,  объединившая 

детей на основе общности интересов, действующая на территории п.Головановский 

Балаковского района 

1.2. Детское объединение «Эдельвейс» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, законодательством, действующим на территории Российской 

Федерации, Законом РФ «Об общественных объединениях», настоящим Уставом. 

1.3. Детское объединение «Эдельвейс» действует на основе принципов гуманизма, 

демократии, приоритета общечеловеческих ценностей, открытости для детских, 

молодежных и иных организаций, разделяющих ее цели и задачи, добровольности, 

равноправия, законности, неприятия социальной, классовой, идейной, религиозной 

вражды и ненависти, постоянного изучения  и учета общественного мнения и 

гласности. 

1.4. Организационно-правовая форма – общественная организация. 

1.5. Территория деятельности – МАОУ СОШ п.Головановский 

 

 

2. Цели и задачи объединения 

2.1. Цель объединения: 

            Реализация потребностей детей в самосовершенствовании, самореализации, 

саморазвитии, самоопределении; 

 

2.2. Задачи объединения: 

 Формирование у обучающихся активной жизненной позиции, творческой и 

самостоятельной личности, гуманной, способной ценить себя и уважать других 

 Формирование у детей нравственного опыта взаимоотношений; 

 Создание условий для включения обучающихся в трудовую социально и лично 

значимую деятельность; 

 Развитие интеллектуальных способностей и познавательных интересов, 

потребностей, опыта реализации полученных знаний, умений и навыков в 

практике; 

 Предоставление каждому участнику детского общественного объединения 

возможности самоутвердиться в наиболее значимых для него сферах 

жизнедеятельности, где наиболее раскрываются его индивидуальные качества и 

способности; 

 Приобщение обучающихся к разнообразному социальному опыту современной 

жизни, создание условий для сотрудничества, содружества, сотворчества детей и 

взрослых. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Права и обязанности. 

3.1. Права членов детского объединения «Эдельвейс» 

 

 Членом детского объединения «Эдельвейс» может быть каждый обучающийся 

школы 6-15 лет, признающий Устав детского объединения, активно 

участвующий в жизни школы, класса; 

 Член школьного объединения имеет право быть избранным и выбирать в 

органы ученического самоуправления, как в своем классе, так и в школе, в 

самоуправлении школьного объединения; 

 Обращаться с предложениями и критикой в органы самоуправления школьного 

объединения. 

 

3.2. Члены детского объединения «Эдельвейс» обязаны: 

  Выполнять Устав детского объединения «Эдельвейс»; 

  Отвечать за свои поступки; 

  Беречь школьное имущество; 

  Быть скромным, чутким, внимательным к людям, личным примером утверждать  

здоровый и активный образ жизни; 

 Добросовестно учиться, трудиться и готовиться к серьезной самостоятельной 

жизни. 

 

4. Общее собрание. 

Высшим органом детского объединения «Эдельвейс» является общее собрание 

(конференция). Он созывается два раза в год (один раз для отчета предыдущего 

состава комитета самоуправления и выбора нового). В его работе участвуют ученики 

1-9 классов (по 1-2 человека  от каждого класса) 

 

5. Комитет самоуправления. 

Ответственные за комитеты избираются из числа 8-9  классов. Они направляют. 

Координируют работу секторов и комиссий. Заседания проводятся в два раза в месяц 

по четвергам (2 и 4 недели месяца). Члены комитета самоуправления распределяются 

для работы в комиссиях на добровольной основе. 

 

6. Структура объединения. 

В структуре детского объединения «Эдельвейс» три уровня. Первый – общее 

собрание. Второй уровень – президент «Эдельвейс» он ведет заседания комитета 

самоуправления, формирует,  организует работу и регулирует взаимодействие 

комитетов, разрабатывает новые планы мероприятий в школе по четвертям и на год. 

Третий уровень состоит из 5 секторов: 



 
 

 Учебный сектор: 

- организует и проводит внеклассные мероприятия по предметам: турниры, конкурсы, 

предметные недели 

- ведет учет успеваемости, посещаемости по школе. 

Культмассовый сектор:  

- Следит за эстетическим содержанием оформления школы, актового зала, учебных 

кабинетов. 

- Организует встречи с деятелями культуры и искусства. 

- Организует тематические вечера, праздники, фестивали, конкурсы. 

Информцентр: 

- Организует выпуски стенных газет и журналов. 

- оформляет центральную стену школы. 

Спортивный сектор: 

 - Проводит пропаганду здорового образа жизни. 

- Организует внеклассную т нешкольную спортивную работу. 

- Организует и проводит школьные соревнования, участие на городских соревнованиях. 

 

7. Символы и атрибуты. Детское объединение имеет эмблему 

 

8. Поощрения. 

За особые заслуги фамилии учащихся и фото могут быть занесены на доску Почета 

школы и награждены Почетной грамотой школы. 

 

9. Группа поддержки.  

Директор, ответственная ВР, заместитель директора по УВР, руководитель МО 

классных руководителей, библиотекарь, руководители кружков. 

 

10. Внесение изменения в устав 

Изменения могут вноситься один раз в год, после рассмотрения поступающих в 

течение года предложений от членов объединения. 
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