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ПОЛОЖЕНИЕ
о детской организации МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода Алтайского края
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность детской организации «СМиД»,
являющейся органом ученического самоуправления МБОУ «Лицей № 17» (далее лицей).
1.2 Деятельность детской организации «СМиД» осуществляется на основе Конвенции
ООН о правах ребенка, Конституции РФ, Закона РФ “Об общественных объединениях”
Федерального закона “О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений”, Закона РФ “Об образовании”.
1.3 .Для координации работы в состав детской организации «СМиД» входят заместитель
директора по воспитательной работе, старший вожатый.
2. Цель и задачи.
2.1.Цель – создание условий для развитие творчества, инициативы, формирования
активной гражданской позиции лицеистов.
2.2. Задачи:
 Привлечение учащихся к решению вопросов, связанных с жизнедеятельностью
ученического коллектива лицея.
 Приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью
социальных норм через участие в общественной жизни школы.
 Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой
личности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности.
 Защита законных прав учащихся и решение конфликтных вопросов с участниками
образовательного процесса в пределах своей компетенции.

Зарождение и развитие лицейских традиций, законов, ритуалов.
3. Деятельность детской организации в лицее.
3.1. Деятельность детской организации строится с учетом следующих принципов:
 Принцип взаимодоверия;
 Принцип взаимопомощи;
 Принцип сотрудничества;
 Принцип сменяемости актива;
 Принцип единого планирования.
3.2. Деятельность организации определяется Положением о ученическом самоуправлении
МБОУ «Лицей № 17»
4. Права и обязанности членов Совета детской организации.
Члены Совета имеют право:
4.1. Получать административную поддержку при подготовке и проведении мероприятий.
4.2. Получать информацию от администрации школы о проводимых лицейских,

городских, краевых, российских и международных мероприятиях.
4.3. Участвовать в выработке административных решений лицея, связанных с
деятельностью детской организации.
4.4. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни лицея.
Члены Совета обязаны:
4.5. Соблюдать Устав лицея.
4.6. Допускать представителей педагогического коллектива на проводимые заседания.
4.7. Оказывать содействие представителям педагогического коллектива в ознакомлении с
деятельностью Совета лидеров.
4.8. Ставить в известность администрацию лицея о проведении планируемых
мероприятий.
4.9. Выполнять решения Управляющего совета и общих родительских собраний.
5. Поощрения
5.1. По итогам участия в работе детской организации лицеисты, деятельность которых
признана наиболее активной могут быть отмечены приказам директора с занесением в
личное дело, грамотой, ценным подарком.
5.2. Совет лидеров имеет право представлять к награде на муниципальном уровне своих
членов.
6. Заключительные положения.
6.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования и
Устава МБОУ «Лицей № 17» настоящее положение может быть изменено (дополнено).
Проекты изменений к настоящему положению разрабатываются заместителями
директора, рассматриваются на Педагогическом совете, согласовываются с Профсоюзным
комитетом, Управляющим советом и утверждаются директором МБОУ «Лицей № 17».
6.2. Настоящее положение должно быть признано недействительным и разработано
заново в случае переименования, изменения типа и реорганизации.
Руководитель и педагогические работники лицея несут предусмотренную трудовым
законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за
своевременное, точное и полное выполнение вышеизложенных своих обязанностей и
надлежащее использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим
положением.
6.3. Настоящее положение размещается на сайте МБОУ «Лицей № 17».

