
 

 

 Положение 
 о детской  организации самоуправления «Дюжинград» 
 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы №12 
 г. Невинномысска.

1. Общие положения 

1.1.Самоуправление – структура отношений, одна из форм управления коллективом, 

деятельностью, развитием, когда предпочтение отдается демократическому, 

свободному, стимулирующему типу взаимоотношений. 

 

Школьное ученическое самоуправление - самодеятельность учащихся в проявлении 

инициативы, принятии решения и его реализации в интересах ученического 

коллектива или организации. 

 

1.2. Настоящее положение разработано на основании 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ; 

Федеральным законом "О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений" (в ред. федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 

29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ); 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных организаций»; постановлением Правительства РФ 

от 03.04.1996 № 387 «О дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской 

Федерации»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

- Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»; 

2. Цели и задачи школьного самоуправления 

Цель создания школьного самоуправления: развитие творческих способностей 

личности, ответственности и умения работать в коллективе, воспитание гражданина, 

полезного Отечеству и успешного в самореализации. 

Задачи: 

1. Объединение учащихся «микрорайонов» через лидеров в единый коллектив. 

2. Ознакомление лидеров с методами и приёмами, применяемыми при 

планировании, подготовке и проведении мероприятий в Дюжинграде. 

3. Развитие творчества и инициативы жителей города. 

4. Воспитание чувства единства и взаимопомощи микрорайонов при планировании, 

подготовке и проведении дел. 



5. Создание и сохранение традиций школы. 

6. Подготовка учащихся к вступлению в самостоятельную взрослую жизнь. 

7. Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, спортивными 

центрами, музыкальными школами города Невинномысска 

 

3.Механизм реализации школьного самоуправления 

1.В детской организации самоуправления «Дюжинград» есть два отделения – «Младший 

Дюжинград» ( учащиеся 1-4 классов), «Дюжинград» (учащиеся 5-11 классов). 

2. Каждый класс представляет собой «микрорайон». 

3. Во главе организации стоит парламент. 

4. Парламент состоит из лидеров от 8 до 16 лет. 

5. Парламент избирается сроком на один год. 

6. Во главе Парламента стоит Спикер, избираемый из числа членов Парламента. 

7. Работой Парламента руководит старший вожатый, которой контролирует и организует 

деятельность членов Парламента. 

8. Заседания Парламента проводятся по инициативе его членов или Думы города 

Дюжинграда. 

9. Один раз в квартал проводится открытое заседание Парламента, где все жители города 

информируются о проделанной работе за прошедший период. 

 

 Парламент - это добровольное объединение лидеров «микрорайонов», а также лидеров 

клубов, осуществляющее планирование, подготовку и проведение городских 

мероприятий.  

Лидеры избираются открытым голосованием на классных собраниях. 

Девиз членов Парламента: «Школа - наш дом. Мы его хозяева в нем». 

 «Дюжинград» имеет свою программу, песню, эмблему, флаг. 

 

4.Функции органов школьного самоуправления 

1. Школьный ученический актив может создавать сои комиссии и другие органы по 

основным направлениям деятельности. 

2. Дает оценку работы в конце года, включая итоги результатов соревнования между 

классами. 

3. Участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы учащихся. 

4. Утверждает план проведения ученических мероприятий. 

5. Устанавливает шефство старшеклассников над младшими школьниками. 

6. Корректирует дежурство по школе , поддерживает дисциплину и порядок в школе. 

7. Наблюдает за участием классов в школьных  делах, организует ключевые дела, дает им 

оценку. 

8. Проводит социологический опрос среди учащихся с целью выявления интересов, 

склонностей, профориентации и созданию условий для повышения уровня комфортности в 

коллективе. 

 



5. Деятельность Парламента 

1. Регулирование работы детской организации в пределах полномочий и прав жителей: 

- расписание; 

- распорядок дня. 

 2.Организация досуга  детей и подростков. 

 3.Обсуждение плана работы, предоставленного  администрацией города. 

4.Информация о заседаниях Парламента доводится до жителей регулярно, в 

«Парламентском вестнике», выпускаемом силами членов Парламента. 

5.Деятельность Парламента может быть прекращена в следующих случаях: 

• если деятельность Парламента противоречит Положению детской  

организации; 

• если деятельность Парламента носит противозаконный характер. 

 

            6. Права и обязанности жителей Дюжинграда 

Житель Дюжинграда имеет право: 

1. Участвовать в выборах лидеров  Парламента и работе парламента; 

2. Открыто выражать своё мнение, если оно не задевает личного достоинства других 

жителей города; 

3. Требовать внеочередного созыва Парламента; 

4. Выражать мнение микрорайона, представителем которого он является; 

5. Участвовать в работе клубов. 

Житель Дюжинграда  обязан: 

1. Соблюдать устав школы. 

2. Уважать честь и достоинство всех «жителей Дюжинграда» 

3.Регулярно посещать заседания Парламента (для лидеров); 

Внимание! 

Если микрорайон не присылает своего лидера на три заседания Парламента, то его жители 

не принимают участия в праздниках города! 

7. Формы деятельности – в рамках марафона  «ЮИСТИ» 

 Социальные проекты ( «День добрых дел», «»Солдатское письмо», «Помоги 

ребенку» и др. 

 Интерактивные игры (экономическая, военно-патриотическая, интеллектуальная и 

т.д. ) 

 Соревнования 

 Конкурсы 

 Выставки («Школьный музей», «Таланты Дюжинграда») 



 Участие в МАН 

 Организация работы СМИ (журнал «Классный час», стенгазеты «Служу Отечеству 

пером»). 

 Заседания клубов 

 Литературные гостиные 

 Организация выездного лагеря 

 Тематические линейки 

 Организация дежурства по школе, рейдов по проверке соблюдения Устава школы 

 Трудовые операции («Чистюлька», «Посади дерево» и др.). 

 Походы, экскурсии 

8. Подведение итогов. 

В рамках марафона «ЮИСТИ» определяется лучший «микрорайон», лучший лидер, 

лучшие представители по каждой номинации марафона. 

 

 




