«ПРИНЯТО»
на заседании
педагогического совета
(протокол № 1 от 30.08.13 г.)

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ № 99
_________________ В.В.Ковалев
«____»_____________ 2013 г.

УСТАВ
ДЕТСКОЙ ШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ГАЛАКТИКА»
МБОУ СОШ № 99
1. Общие положения
1.1. Устав детской школьной организации «Галактика» разработан в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы с целью регулирования деятельности детской
школьной организации «Галактика» (далее – ДШО).
1.2. ДШО «Галактика» создается как самодеятельная организация детей.
1.3. В состав ДШО могут входить все желающие, обучающиеся в 1-11 классах Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №99. Решение о вхождении и выходе
из ДШО каждый обучающийся может принимать самостоятельно.
1.4. Общее руководство работой ДШО «Галактика» осуществляет старший вожатый.
1.5. Координацию деятельности ДШО «Галактика» осуществляет заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ СОШ № 99.
2. Цели и задачи деятельности ДШО «Галактика»
2.1. Основные цели деятельности ДШО:
- сплочение коллектива обучающихся МБОУ СОШ № 99 на основе общих идей и интересов;
- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой самореализации
школьников в соответствии с их потребностями;
- формирование гражданско-патриотичекого сознания, развитие нравственных позиций.
2.2. Задачи деятельности ДШО :
- оказание помощи обучающимся в школе в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, социальной
защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности;
- создание условий для побуждения обучающихся к саморазвитию, самовоспитанию, самооценке,
самоанализу;
- совершенствование работы школьного самоуправления;
- организация досуговой деятельности обучающихся;
- создание и поддержание школьных традиций, способствующих созданию общешкольного коллектива и
украшающих его жизнь.
3. Деятельность ДШО «Галактика»
3.1. Основное направление деятельности – реализация целей и задач.
3.2. Деятельность ученического самоуправления охватывает все сферы урочной и внеурочной деятельности
и жизни учащихся:
- поддержание порядка и дисциплины в школе;
- организация учебного процесса;
- организация внеклассной и внешкольной деятельности учащихся – работа спортивных секций, клубов по
интересам, разного рода кружков, экскурсий, вечеров, выездов, походов и т.д., отдыха и развлечений.
3.3. Организация деятельности ученического самоуправления строится на интересах учащихся и не входит в
противоречие с Уставом школы.
ДШО проявляет инициативу в проведении внеклассной и внешкольной работы, трудовом воспитании,
укреплении здоровья детей.
3.4. Деятельность школьного ученического самоуправления строится на принципах:
- взаимопомощь и доверие;
- стремление к развитию;
- равноправие всех учащихся;
- коллективность принятия решений;

- приоритетность прав и интересов учащихся;
- гуманность по отношению к каждой отдельной личности.
4. Символика ДШО «Галактика»
4.1. ДШО «Галактика» имеет своё название, девиз, атрибутику, символику, гимн.
5. Управление деятельностью ДШО «Галактика»
Органы ученического самоуправления разделяются в зависимости от охвата ими учащихся на
общешкольные и классные.
общешкольные органы ученического самоуправления ДШО «Галактика»
5.1. Ученическая конференция – высший орган ДШО – это общее собрание учащихся всех классов,
проводимое не реже двух раз в год и по мере необходимости. Собрание рассматривает и утверждает
перспективный план, основные направления деятельности ученического самоуправления, формирует органы
самоуправления учащихся, вырабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса, рассматривает положения, заслушивает отчеты, оценивает результаты деятельности. Все решения
принимаются большинством голосов.
5.2. Галактический совет - выборный орган самоуправления ДШО «Галактика».
Галактический совет избирается ежегодно до 1 октября. В него входят члены классных ученических активов
(командиры, заместители командиров класса и 6 глав комитетов от каждого класса). Совет собирается для
координации и планирования своей работы.
5.3. Галактический Совет избирает из своего состава путём отрытого голосования Президентский совет. В
его состав входят: президент школы, вице-президент школы, главы комитетов по 6 направлениям - «Патриот»
(гражданско-патриотическое). «Олимп» (спортивно-оздоровительное направление), «Лира» (культурномассовое направление), «Голос» (связи с общественностью), «Забота»(шефская, волонтерская работа), «Дело»
(общественно-полезная занятость, проектная деятельность),
5.4. Заседания Галактического совета проводятся по мере необходимости, но не реже 4 раз в год.
5.5. Заседания Президентского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю. На
заседаниях рассматриваются наиболее важные вопросы жизни школьного коллектива.
5.6. Решения заседаний Галактического и Президентского советов ДШО оформляются протоколом.
5.7. Советы ДШО организуют свою деятельность в соответствии с планом работы. Работают в тесном
взаимодействии с администрацией и Советом школы, родительским комитетом и педагогическим Советом.
Координирует работу Галактического совета заместитель директора школы по воспитательной работе.
5.8. Президент учащихся школы – высшее выборное лицо ученического самоуправления в школе,
представитель интересов и защитник прав школьников. Президент школы является постоянным членом
Галактического и Президентского советов школы. Решения Президента учащихся школы обязательны для
выполнения всеми учащимися школы. На уроках Президент учащихся школы является таким же учеником, как
и все учащиеся.
Избирается сроком на 1 год. Возглавляет работу Президентского Совета.
классные органы ученического самоуправления ДШО «Галактика»
5.9. Основу ученического самоуправления составляет классное ученическое самоуправление. Высшим
органом самоуправления класса является Совет класса, проводится не менее 1 раза в месяц и по мере
необходимости. Совет обсуждает любые вопросы жизнедеятельности своего коллектива, принимает план
внеклассных мероприятий, избирает классный ученический актив.
5.10. Классный ученический актив избирается на один год до 15 сентября. Состоит из: командира и
заместителя командира класса, глав комитетов классов по 6 направлениям «Олимп» (спортивнооздоровительное направление), «Лира» (культурно-массовое направление), «Голос» (связи с
общественностью), «Забота» (шефская и волонтерская работа), «Дело» (общественно-полезная занятость,
проектная деятельность), «Патриот» (гражданско-патриотическое).
Классный ученический актив организует работу по выполнению решений Совета класса.
Классный ученический актив входит в состав Галактического совета.
6. Основные формы и направления работы ДШО «Галактика»
6. 1. Формы работы - дискуссии; клубная, кружковая работа; конкурсы; акции; деловые игры; семинары,
конференции, выпуск школьной газеты и страничка на школьном сайте.
6.2. Направления работы:
- «Олимп» (спортивно-оздоровительное направление).

Члены школьного комитета набирают команды на школьные и классные спортивные соревнования,
организуют болельщиков. Назначаются ответственными за акции «Дни здоровья» в классе и школе.
Участвуют в подготовке классных часов по здоровому образу жизни. Помогает учителю физкультуры по мере
необходимости. Ведут пропаганду в своём классе против вредных привычек. Проводят физкультминутки (в
младших классах), спортивные перемены. Осуществляют контроль дежурств на переменах во избежание
травматизма.
- «Лира» (культурно-массовое направление).
Члены школьного комитета помогают в подготовке и проведении классных и школьных мероприятий.
Оформляют (празднично) класс, школу. Курируют организацию культпоходов в театры, кино, музеи.
Руководят проведением репетиций. Назначаются ответственными за проведение выставок в классе, в школе,
за проведение классных часов по эстетическому направлению. Участвуют в разработке сценариев
мероприятий.
- «Голос» (связи с общественностью).
Руководители классных комитетов следят за состоянием и обновлением классного уголка. Ведут летопись
(фото, записи) классной жизни. Оказывают помощь в создании школьной газеты «Галактика». Проводят
анкетирование, социальные опросы одноклассников. Распространяют срочную официальную информацию.
Назначаются ответственными за выпуск праздничных стенгазет. Участвуют в подготовке передач школьного
радио. Входят в школьное объединение юных журналистов.
- «Забота» (волонтёрство, шефские связи внутри школы, забота об окружающей среде, животных и т.д).
Школьный комитет участвует в акциях экологической и юннатской направленности. Отвечает за
озеленение и порядок в классе, школьном дворе. Члены комитета оказывают помощь
классным
руководителям в работе по сохранности классного и школьного имущества. Ведут шефскую работу с
младшим (шефы), заболевшим одноклассникам, нуждающимся. Комитет занимается организацией
благотворительных акций в классе, школе. Члены комитета участвуют в поездках в подшефные организации,
заведения (интернаты, детские дома, дома престарелых).
- «Дело» (общественно-полезная занятость, проектная деятельность).
Комитет участвует в подготовке оперативных классных, школьных дел (рейды, школьные дежурства,
субботники, сбор макулатуры). Организует и систематически проведит акции и трудовые десанты по
поддержанию чистоты, благоустройству классов, школы, улицы. Члены комитета участвуют в изготовлении и
ремонте школьного инвентаря и наглядных пособий. Комитет организует встречи с людьми разных профессий.
Члены комитета придумывают, разрабатывают план и реализуют проекты.
- «Патриот» (гражданско-патриотическое направление).
Участие в акциях и мероприятиях, классных часах по краеведению, патриотическому воспитанию.
Проведение мероприятий месячника Боевой Славы, декадника посвященного Дню победы. Работа по
развитию музея школы.
7. Права и обязанности членов ДШО «Галактика»
7.1. Все члены ДШО участвуют в реализации установленных целей и задач.
7.2. Члены организации имеют право:
- принимать участие во всех проводимых акциях и мероприятиях;
- обсуждать любой вопрос, касающийся прав и обязанностей лично каждого;
- вносить предложения по улучшению работы ДШО и добиваться их реализации;
- привлекать к организационной деятельности других школьников;
- реализовывать свой творческий потенциал.
7.3. Члены ДШО обязаны:
- соблюдать Устав МБОУ СОШ № 99 и Устав ДШО «Галактика»;
- укреплять авторитет ДШО «Галактика» своими поступками и поведением;
- достойно представлять свою школу на любом уровне.
8. Документация органов ученического самоуправления
8.1. Все органы ученического самоуправления ведут протоколы своих заседаний, составляют план работы на
год, полугодие, четверть.

