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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жабская основная 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области» 

 

 

Рассмотрено                                                                                   Утверждено 

на заседании педагогического совета                                приказом по МБОУ «Жабская  

МБОУ «Жабская основная  общеобразова-                      основная общеобразовательная  

тельная школа»,                                                                   школа» 

протокол от 26.12.2013 г.№3                                              от 31.12.2013г.№226 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о детской организации «Дружба» 

 

МБОУ «Жабская основная общеобразовательная школа » 
 

 1.Общие положения работы детской организации «Дружба».  

 

1.1. Детская организация «Дружба»  МБОУ «Жабская ООШ » состоит из учащихся 1-9 

классов и является общественной организацией учащихся в школе, основанной на 

добровольном участии, согласии и сотрудничестве. 

 

1.2.Деятельность детской организации строится на общечеловеческих принципах 

демократии, гуманности, согласия и открытости. 

 

1.3. Детская организация «Дружба».  действует на основе Федерального закона  от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах 

ребенка, Устава школы, принципов выборности и подотчетности, обновляемости и 

преемственности. 

 

1.4. Детская организация «Дружба» активно сотрудничает государственными и 

общественными организациями села и района. 

 

1.5. Детская организация «Дружба» участвует в планировании и организации внеклассной 

и внешкольной работы учащихся. 

 

1.6. Выборы в совет детской организации «Дружба»  проводятся ежегодно в начале 

учебного года из числа представителей каждого класса, имеющих желание работать и 

быть в центре школьной жизни. 

 

1.7. Совет детской организации «Дружба» организует свою работу под руководством 

старшего вожатого МБОУ «Жабская ООШ». 

 

2.     Задачи детской организации «Дружба»:  
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2.1.  Детская организация «Дружба» организует школьный досуг учащихся: планирует, 

проводит подготовительную работу и проведение внеклассных и внешкольных 

мероприятий. 

 

2.2.  Детская организация «Дружба» освещает события школьной жизни. 

 

2.3.  Детская организации «Дружба»  участвует в районных программах и мероприятиях.  

 

3.     Организация работы детской организации «Дружба» 

 

3.1.  Лидер детской организации «Дружба» ведет заседания совета детской организации 

«Дружба». 

 

3.2. Лидер детской организации «Дружба» выбирается из членов совета детской 

организации «Дружба» голосованием. 

 

3.3.  Секретарь детской организации «Дружба» отвечает за документацию и ведет 

Протоколы детской организации «Дружба».   

 

3.4.  Работа детской организации «Дружба» организуется на основе планирования и 

текущих дел. 

 

3.5.  Совет детской организации «Дружба» проводит заседания, на которых планируется и 

анализируется каждое КТД (коллективное творческое дело), проведенное членами 

детской организации «Дружба» в школе и вне школы. 

 

4.    Выборы  лидера ДО 

4.1. Выборы Лидера детской общественной организации  проводятся на основании 

Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и Устава детской организации школы. 

 

4.2.Выборы проводит Избирательная комиссия, создаваемая советом представителей 

классных коллективов. 

 

4.3.Выборы проводятся путѐм всеобщего, прямого, равного избирательного права при 

тайном голосовании. 

 

4.4. Выдвижение кандидатур: 

-кандидатами в лидеры детской общественной организации могут быть исключительно 

учащиеся 8-9 классов; количество кандидатов неограниченно;  

-члены Избирательной комиссии не могут выдвигать свои кандидатуры на пост Лидера. 

 

4.5.Способ проведения голосования: 

а) голосование проводится в здании школы в определѐнный избирательной комиссией 

день; 

б)голосование проводит Избирательная комиссия; 

в)избирательная комиссия заранее составляет списки учеников, имеющих право голоса; 

на основании этих списков выдаются бюллетени для голосования; ученик подтверждает 

полкчение бюллетеней своей подписью против своей фамилии в списке избирателей;  

г) выбор кандидатов делается следующим образом: в бюллетени против фамилии 

кандидата в Лидеры ставится значок «Х»; 
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д) голос не учитывется, если бюллетень испорчен, неразборчив или голос отдан более чем 

за одну кандидатуру в Лидеры; 

е) избирательная комиссия собирает бюллетени в опечатанную урну; 

ѐ) лидером становится кандидат, набравший наибольшее число голосов. 

 

4.6.Подсчѐт голосов, оглашение результатов: 

а) подсчѐт голосов проводит Избирательная комиссия непосредственно после окончания 

выборов. Урна вскрывается в присутствии всех членов комиссии; 

б) в помещении, в котором Избирательная комиссия подсчитывает голоса, не могут 

находиться лица, не являющимися членами комиссии; 

в) после подсчѐта голосов члены комиссии составляют протокол, который является 

документом, свидетельствующим о проведении выборов. Протокол вывешивается на 

стенде детской организации на следующий день после выборов; 

г)бюллетени уничтожаются комиссией после окончания подсчѐта голосов и подписания 

протокола. 

 

5. Членство в ДО 

5.1. Членом ДО может быть любой ребенок 1-9 классов, достигший возраста 7 лет, 

являющийся обучающимся МБОУ «Жабская основная общеобразовательная школа», 

который согласен с Уставом и выполняет его, независимо от национальности и отношения 

к религии. 

5.2. Прием в организацию проводится на общем сборе в соответствии с требованиями, 

изложенными в Уставе. 

5.3. Членство в организации прекращается добровольно, по желанию членов детской 

организации, заявившего об этом на общем сборе. 

6.Документация и отчетность детской организации «Дружба» 

 

6.1.  План работы детской организации «Дружба» составляется на весь учебный год на 

основе плана воспитательной работы школы. 

 

6.2.  Анализ деятельности детской организации «Дружба»  доводится до сведения всех 

учащихся школы в конце учебного года. 

 

7.     Права и обязанности членов детской организации «Дружба» 

7.1.  Члены детской организации «Дружба» обязаны:  

 

7.1.1. Принимать активное участие в деятельности детской организации «Дружба»   

 

7.1.2. Быть опорой детского коллектива и классных руководителей во всех делах класса и 

школы. 

 

7.1.3. Доводить до сведения учителей и учащихся решения совета детской организации 

«Дружба». 

 

 7. 2. Члены детской организации «Дружба» имеют право: 

 

7.2.1.Принимать активное участие в планировании воспитательной работы школы, на 

своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения КТД в школе. 

 

7.2.2. Иметь свою эмблему, галстук, песню и девиз. 
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7.2.3. Ходатайствовать о поощрении учащихся школы перед педагогическим коллективом 

и Управляющим Советом Школы. 

 

7.2.4. Участвовать в школьных, районных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах и программах. 

 


