
Приложение к приказу 

от 10.09.2013г. № 98/01 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном самоуправляемом объединении «ШАНС» 

1. Общие положения 

1.1. С целью усвоения демократических процедур в МБОУ «Краснобогатырская 

СОШ» создано детское школьное самоуправляемое объединение «ШАНС», 

которое осуществляет деятельность по различным направлениям. 

1.2. Объединение возглавляет президент, который избирается на общем собрании 

учащихся с 5 по 11 класс. Срок его деятельности – 3 года. 

1.3. Президент руководит палатой представителей классных республик, 

подразделённой на комитеты. 

1.4. В объединении действует пять комитетов различной направленности, 

направления работы комитетов определяются потребностями и возможностями 

членов объединения. 

1.5. ДШО имеет свою атрибутику и символику (эмблема, девиз, песня). 

1.6. Территорией деятельности объединения является МБОУ «Краснобогатырская 

средняя школа», расположенная по адресу пос. Красный богатырь, ул. 

Парковая, д. 22. 

2. Цели задачи 

 

2.1. Помочь каждому члену объединения познавать и улучшать окружающий мир, 

вырасти достойными гражданами своего Отечества. 

2.2.  Оказывать помощь юному человеку в осознании себя свободной личностью, 

полноправным членом общества. 

2.3.  Утвердить в жизни детей идеи добра и красоты, духовного и физического 

совершенствования, через вовлечение их в различные виды деятельности. 

2.4.  Найти приложение своих сил и возможностей в системе самоуправления 

школой. 

2.5.  Объединить и реализовать детские интересы. 

3. Структура ДШО «ШАНС» 

 

3.1  1-й уровень включает совет ДШО «ШАНС», функцией которого является 

руководство деятельностью комитетов. 

3.2.  2-й уровень включает в себя пять комитетов:  

- учебный комитет; 

- комитет вожатых; 

- комитет военно-спортивной работы; 

- комитет по труду; 

- художественно-эстетический комитет. 

3.3.  3-й уровень включает в себя 7 классных республик -МИГов (малых 

инициативных групп). 

    4.  Высшим органом ДШО является общая конференция, на которой утверждается  



           4.1.    Совет объединения (палата представителей республик), план работы,    

оценивается деятельность комитетов и МИГов. 

           4.2.  В совет входят: президент ДШО «ШАНС», председатели республик, кураторы 

комитетов, координатор деятельности ДШО. 

           4.3.  Совет «ШАНС» собирается один раз в четверть. Обсуждается план работы, 

текущие дела, подводятся итоги, прошедших мероприятий. 

    5.  Полномочия и обязанности должностных лиц. 

          5.1.  Президент ДШО «ШАНС»: 

                   - председательствует на всех заседаниях Совета; 

                   - координирует работу всех комитетов и МИГов. 

           5.2.  Кураторы комитетов организуют работу и оказывают помощь при выполнении 

различных дел. 

    6.  Каждый класс является участником ДШО «ШАНС». Председатели классных 

республик- МИГов вместе с классными руководителями осуществляют планирование и 

деятельность классов в составе ДШО. 

 

 

 


