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УСТАВ 

ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПОЛЮС» 

 

 

ДЕВИЗ: « Полёт Отважных Любознательных Юных Сердец» 

 

I. Общие положения 

 

1. Детское объединение «ПОЮС» является добровольным, 

соуправляемым, неполитическим формированием, созданным по 

инициативе учащихся и педагогов школы.   

 

2. Объединение действует на основе общих интересов. 

 

3. Детское объединение «ПОЛЮС» сотрудничает со всеми службами и 

учреждениями образования, культуры, спорта, досуга и другими 

государственными и общественными и учреждениями, чья 

деятельность не противоречит Конституции Российской Федерации.  

 

II. Цель и задачи деятельности объединения 

 

         Основной целью деятельности детского и подросткового объединения 

«ПОЛЮС» является – социально-психологическая адаптация школьников во 

взрослой жизни. В связи с этим ставятся следующие задачи: 

 ориентация личности школьника на гуманистические установки и 

жизненные ценности в современных  политических и 

экономических условиях; 

 выявление творческих задатков, индивидуальности личности, 

творческого потенциала и способности к саморазвитию; 

 приобщение учащихся к общечеловеческим нормам морали, 

формирование эстетических ценностей и вкуса, стремление к 

участию в культурной жизни общества; 

 формирование потребностей в труде как в первой жизненной 

необходимости, высшей жизненной ценности и главном способе 

достижения жизненного успеха, предприимчивости, 

конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности; 



 формирование потребности в физической культуре и здоровом 

образе жизни; 

 формирование восприятия семьи как ценности; 

 формирование национального самосознания, гражданственности, 

патриотизма, уважения к законности и правопорядку, внутренней 

свободы и чувства собственного достоинства. 

    Детское и подростковое объединение «ПОЛЮС» содействует поддержке 

социально значимых инициатив детей и подростков. 

III. Принципы деятельности детского объединения 

 

  * соуправляемость: все вопросы, связанные 

с объединением решаются совместно учащимися и учителями; 

  * добровольность: вступление и выход из объединения осуществляются на 

добровольных началах ; 

  * равноправие и сотрудничество; 

  * гласность и открытость. 

 

 

IV. Права и обязанности  членов детского объединения «ПОЛЮС» 

 

- членом объединения может стать любой ученик или взрослый, кому 

интересна деятельность объединения, кто считает такого объединения 

полезным, признаёт данный Устав, а также принимает участие в 

деятельности объединения; 

 

- все члены имеют равные права и обязанности; 

 

- член объединения обязан выполнять все требования Устава и принимать 

активное участие в деятельности объединения; 

 

- член объединения имеет право: избрать и быть избранным в органы 

управления объединения. 

 

- вносить на рассмотрение выборного органа объединения предложения, 

инициативы, касающиеся деятельности объединения «ПОЛЮС»; 

 

- на получение любой информации о деятельности объединения; 

 

- на защиту своих прав и интересов. 

 

 

 

 

 

 



V. Структура объединения «ПОЛЮС» 

 

*Высшим органом детского и подросткового объединения является Актив 

старшеклассников,  в который входят учащиеся, избранные в классных 

коллективах (1-2 человека от класса). Собирается 1 раз в месяц. 

*Актив старшеклассников координирует основные направления 

деятельности объединения: 

- принимает программу деятельности объединения; 

- дополняет и изменяет Устав; 

- сотрудничает с Научным Обществом Учащихся. 

*Исполнительными органами объединения являются комитеты, работающие 

по заданным направлениям: 

 Комитет просвещения; 

 Комитет культуры; 

 Комитет правопорядка; 

 Комитет по связи с общественностью; 

 Комитет здравоохранения и спорта. 

 

*Заседания комитетов проходят один раз в месяц по составленному 

расписанию. 

*Осуществлять деятельность детского объединения «ПОЛЮС» помогают 

взрослые координаторы (администрация гимназии, МО классных 

руководителей, учителя-предметники, психолог и др.). 

      Функции взрослых координаторов: 

- методическая помощь; 

- социальная служба; 

- юридическая служба; 

- привлечение государственных и общественных организаций для решения  

проблем; 

- решение финансовых вопросов. 

 

 

VI. Символика и атрибуты 

 

1.Эмблема. 

2.Девиз. 

3.Гимн. 

 

 

 
 


