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Положение о детском общественном объединении 

«Демократическая Республика ШОК»  

(школьное объединение классов) 

 
1. Общие положения. 

Детское общественное объединение «Демократическая Республика ШОК» - 
добровольное, независимое, самостоятельное объединение учащихся 6 – 11 классов и 

взрослых действующее на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16» города Муром 

Владимирской области. Настоящее положение действует на основе Устава детского 
общественного объединения. 

2. Цели и задачи. 

 Детское объединение ставит перед собой цель – сделать школьную жизнь 
учащихся интересной и увлекательной. 

 Детское общественное объединение решает следующие задачи: 

 Расширение детского кругозора, повышение интеллектуального уровня;  

 Развивать инициативу и творчество ребят в процессе подготовки и проведения 
различных дел, в том числе и КТД; 

 Развивать индивидуальные качества ребят через различные формы внеклассной и 

внеурочной деятельности; 
 Формирование у ребят духовных ценностей, культуры отношений; 

 Быть полезными родному городу, школе, окружающим людям. 

3. Принципы деятельности. 

Деятельность детского общественного объединения определяется принципами 
добровольности, гуманизма, самостоятельности, творческой активности и 

соревнования. 

4. Права и обязанности. 

 Члены объединения имеют права: 

 Свободно войти и выйти из объединения; 

 Ставить на обсуждение любые вопросы; 

 Избирать и быть избранным в руководящие органы объединения; 
 Участвовать в проводимых детским объединением делах; 

 Получать текущую информацию о работе детского общественного объединения; 

 Открыто высказывать свое мнение и рассчитывать на уважение этого мнения; 
 Обращаться в детское объединение за помощью в защите своих интересов. 



 Члены объединения обязаны: 

 Соблюдать данное положение, Устав детского общественного объединения и 
выполнять решения детского общественного объединения; 

 Уважать права и считаться с интересами других членов объединения. 

 Дети и взрослые имеют в организации равные права, строят свои отношения на 
основе взаимного уважения и творчества. 

5. Законы детского общественного объединения. 

 Закон правды: Запомни, правда нужна не только тебе, но и окружающим тебя 

людям. Будь правдив! 
 Закон добра: Будь добр к ближнему, и добро вернется к тебе. 

 Закон заботы: Прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к окружающим 

людям. Помни об их интересах, нуждах, потребностях. 
 Закон милосердия: Тебе сегодня хорошо, но рядом могут быть люди, у которых 

слезы на глазах. Не забывай о них. 

 Закон памяти: Народ, забывший свою историю, умрет. Помни о своем народе и о 

своей истории. 
6. Структура организации. 

Высшим органом детского общественного объединения является общий сбор. Он 

созывается не менее 2 раз в год, в период между сборами рабочим органом является 

Дума во главе с Президентом детского объединения. 
7. Схема детского общественного объединения. 

7.1. Школьная Дума, президент детского объединения избирается сроком на 2 года 

в результате выборов членов объединения 8 – 11 классов и является органом 
самоуправления. Заседания Думы проводятся 2 раза в месяц. 

7.2.Детское общественное объединение состоит из: 

 Совет лидеров; 

 Школьная Дума. 

7.3.В состав Школьной Думы входит: 

 Министерство образования; 

 Министерство культуры; 

 Министерство здравоохранения и спорта; 

 Министерство краеведения; 

 Министерство рекламы и печати; 

 Министерство правопорядка; 

 Министерство детства 

 Министерство финансов. 

7.4. Во главе Республики стоит президент, который избирается в сентябре      
каждого года учащимися школы. 

 


