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I. Общие положения 
1.1. Детско – юношеская организация (ДЮО) «Радуга» - это 

добровольное творческое независимое объединение подростков и 

старшеклассников, имеющих интерес и склонность к организации 

общешкольных дел, стремление к созданию условий в школе для развития 

способностей каждого учащегося с 1 – го по 11 – й класс, независимо, входит 

он в организацию или нет. 

1.2. ДЮО осуществляет свою деятельность на основе настоящего 

Устава, в соответствии с Конституцией РФ, законодательством РФ, на 

принципах равноправия членов организации, законности и гласности. 

1.3. ДЮО действует на территории Муниципального образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 44», г. Полысаево, ул. 

Крупской, 106. 

1.4. ДЮО имеет свой девиз и символику. 

II. Цели и задачи 
2.1.   ДЮО ставит своей целью сформировать личность учащегося, 

способной к творческому самовыражению и активной жизненной позицией в 

самореализации и самоопределении. 
2.2. Основные задачи: 

 Сплочение учащихся школы через участие в делах школы. 

 Развитие творческих способностей обучающихся. 

 Формирование у детей активной жизненной позиции. 

 Оказание содействия членам ДЮО в осуществлении 

контактов с классными объединениями. 

 Реализация прав и свобод, определенных Конвенцией ООН о 

правах ребенка. 

 Способствование развитию нравственности и социально – 

коммуникативного уровня поведения. 

 Способствование проявлению у обучающихся, уже в 

школьные годы, плана будущего, который становится 

жизненным планом. 

III. Принципы деятельности 
      3.1. Принципами деятельности ДЮО являются: 

 Приоритет интересов ребенка, забота о его развитии и 

соблюдении прав. 

 Уважение мировоззрений, религиозных верований и 

национальной самобытности детей, являющихся членами 

ДЮО. 

 Открытость для сотрудничества во имя детей. 

 Сочетание деятельности по реализации общих целей и 

признание права членских организаций осуществлять 

самостоятельную деятельность на основе собственных 

позиций 



IV. Членство ДЮО 
4.1. ДЮО строится на основе индивидуального/коллективного 

членства. 

4.2. Членами ДЮО на равных правах могут быть как классные 

объединения, так и учащиеся с 5 по 11 класс, а также взрослые, ставящие 

своей целью решение проблем детей и подростков, признающие данный 

Устав, участвующие в ДЮО. 

 4.3. Прием в члены ДЮО осуществляется Советом Старшеклассников 

на основании решений высшего или выбранного органа детских или 

юношеских объединений. 

 4.4. Каждый член ДЮО имеет право на свободный выход из ДЮО и 

обязан письменно уведомить ДЮО о своем решении. 

 4.5. Членство в ДЮО может быть прекращено Советом 

Старшеклассников в случае нарушения настоящего Устава, а также 

осуществления деятельности, противоречащей целям и задачам ДЮО. 

V. Права и обязанности членов ДЮО 
 5.1. Члены ДЮО имеют право: 

 Равного представительства в Совете Старшеклассников. 

 Участвовать в выработке общих позиций ДЮО, принимать 

участие во всех мероприятиях ДЮО. 

 Запрашивать полученную информацию о деятельности 

ДЮО, ходе реализации решений руководящих органов 

ДЮО. 

 Требовать к себе гуманного отношения со стороны других 

членов ДЮО. 

 Отстаивать свое мнение при обсуждении сценарных 

планов, положений, планов проведения дел и т.д. 

 Вносить и отстаивать свои предложения при обсуждении 

всех вопросов организации. 

 Обращаться за помощью в Совет Старшеклассников с 

целью защиты и реализации своих прав и законных 

интересов, использовать в этих целях все возможности 

ДЮО. 

 Получать консультацию и информационно – методическую 

помощь. 

 Вести самостоятельную деятельность, не противоречащую 

целям и задачам ДЮО. 

 Объединяться внутри организации в любые объединения, 

не противоречащие своей деятельностью целям и задачам 

ДЮО. 

 Проводить внутри объединения мероприятия и участвовать 

в них 

5.2. Члены ДЮО обязаны: 

 Участвовать в реализации уставных целей и задач ДЮО. 



 Информировать Совет Старшеклассников о своей 

деятельности. 

 Поддерживать и пропагандировать деятельность ДЮО. 

 Выполнять решения собрания Совета Старшеклассников. 

5.3. Члены ДЮО не имеют права: 

 Принимать решений и документов, противоречащих 

Уставу. 

 Ущемлять достоинство, высмеивать слабости других. 

 Считать себя в привилегированном положении по 

сравнению с учащимися, не входящими в состав 

организации. 

VI. Руководящие органы ДЮО 
 6.1. Высшим органом ДЮО является сбор, который созывается не реже 

2-х раз в год. Решение о созыве сбора принимает Совет Старшеклассников, 

он же определяет форму представительства и порядок избрания делегатов. 

 Сбор ДЮО: 

 подводит итоги о проделанной работе за полугодие; 

 вносит изменения и дополнения в устав ДЮО; 

 решает вопрос о прекращении деятельности. 

Сбор полномочен, если на нем присутствуют не менее половины 

членов ДЮО. Решения сбора принимаются открытым голосованием, 

простым большинством голосов. 

6.2. Между сборами руководящую деятельность ДЮО осуществляет 

Совет Старшеклассников. 

Совет старшеклассников: 

 рассматривает вопросы о приеме в члены ДЮО и выхода из 

ее состава; 

 следит за выполнением положений Устава школы и 

школьных традиций, а также утверждает новые проекты; 

 участвует в планировании и организации внеклассной и 

внешкольной работы обучающихся; 

 составляет планы работы Совета Старшеклассников на 

учебный год; 

 утверждает план проведения школьных мероприятий; 

 устанавливает шефство подростков и старшеклассников 

над учащимися начального звена; 

 корректирует самообслуживание обучающихся, их 

дежурство, дисциплину и порядок в школе; 

 корректирует разработку и реализацию краткосрочных 

проектов, подводит итоги; 

 проводит рейды по проверке соблюдения санитарно – 

гигиенического режима; 

 осуществляет связь между Советом класса и органами 

Совета Старшеклассников; 



 заслушивает отчеты классных коллективов о работе на 

общешкольных собраниях; 

 избирает президента, пресс – секретаря и руководителей 

центров 1 раз в 2 года. 

Совет формируется сроком на 2 года путем прямого делегирования 

представителей классных объединений. 

В состав Совета Старшеклассников входят обучающиеся 8 – 11 

классов, избранные на классных собраниях в начале учебного года. 

Заседания Совета Старшеклассников проводятся один раз в 2 недели, 

по необходимости чаще. Совет считается состоявшимся, если в его 

заседаниях принимает участие более половины членов Совета 

Старшеклассников. 

Решения принимаются открытым голосованием, простым 

большинством голосов. Все заседания протоколируются в книге протоколов, 

которую ведет пресс – секретарь Совета Старшеклассников. 

Решения Совета Старшеклассников передаются в администрацию через 

заместителя директора по ВР. 

6.3. Президент ДЮО: 

 направляет текущую деятельность ДЮО; 

 организует работу по выполнению решений заседания и 

сбора; 

 представляет ДЮО в других общественных организациях; 

 принимает решения некоторых вопросов, не входящих в 

компетенцию сбора и заседания Совета Старшеклассников; 

 представляет интересы школьников. 

6.4. Пресс – секретарь: 

 работает под руководством президента, выполняет 

функции президента в его отсутствие; 

 ведет книгу протоколов. 

VII. Прекращение деятельности 
 7.1. Прекращение деятельности ДЮО осуществляется путем ее 

реорганизации (разделения, разъединения), либо ликвидации. 

 Решение о реорганизации, либо ликвидации ДЮО принимается сбором 

2/3 голосов делегатов, участвующих в работе сбора. В случае ликвидации 

ДЮО на основании решения сбора назначается ликвидационная комиссия. 

 


