1. Общие положения
1.1. В своей деятельности детская организация «Содружество» (в дальнейшем
именуемая – организация) руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными законами «Об
общественных объединениях» и «О государственной поддержке молодежных и
детских организаций», нормативными правовыми актами Министерства образования
Российской Федерации, законом Чувашской Республики «О государственной
молодежной политики в ЧР» в порядке, установленном настоящим положением.
1.2. Детской организацией «Содружество» является основанная на членстве
общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности для
защиты общих интересов и достижения целей объединяющих детей.
1.3. Членами детской организации являются учащиеся школы с 9 до 17 лет.
2. Цели и задачи
2.1. Целью организации является организация деятельности на принципах
самореализации и саморазвития личности.
2.2. Задачами организации являются:
- создание условий для детей, при которых наиболее широко раскрываются его
лидерские качества;
- формировать умение сочетать личные и групповые интересы;
- формировать позитивные гражданские позиции;
- привитие интереса к систематическому нравственному, духовному и
физическому самосовершенстванию.
3. Структура
3.1. Высшим органом является сбор детской организации, который
собирается не реже 1 раз в год.
3.2. Органом, координирующим деятельность, является Совет школьников.
3.3. Возглавляет Совет школьников председатель, избираемый на Совете
школьников
4. Функции
4.1. Организует деятельность членов организации по направлениям: учебнотрудовое,
спортивно-оздоровительное,
культурно-досуговое,
гражданскопатриотическое.
4.2. Повышение правовой грамотности учащихся.
4.3. Жизнедеятельность организации строится на принципах самореализации,
саморазвития, самосовершенствования личности.
4.4. Участвует в деятельности детских общественных объединений в ЧР и РФ.
4.5. Принимает решения по вопросам общественной жизни школы.
5. Права и обязанности
5.1.
Члены организации имеют право:
- Избирать и быть избранными в руководящие органы детской организации.
- Участвовать в принятии документов, определяющих основные направления
организации.
- Свободно выражать свои мнения и убеждения.
- Быть выслушанными и отстаивать свою точку зрения.
- За успешную работу иметь поощрения и награждения.

- Свободно выходить из детской организации.
5.2. Члены организации обязаны:
- Соблюдать законы организации.
- Выполнять решения руководящих органов детской организации.
- Выполнять все возложенные поручения.

