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ПРОГРАММА ШКОЛЬНОЙ  ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  "РАДУГА". 

 

Школьная детская организация "Радуга" живёт под девизом: "Мы как радуги цвета, 

неразлучны никогда!". 

Единым символом детской организации стало трёхцветное знамя, галстук, песня. 

                              

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Каждый цвет определяет направление: 

 

Синий цвет означает -  духовно - нравственное и эстетическое воспитание; 

Голубой цвет означает – гражданско-патриотическое и  правовое воспитание; 

Зелёный цвет – общеинтеллектуальное развитие; 

Жёлтый цвет – общекультурное и творческое  развитие; 

Красный цвет означает – спортивно –  оздоровительное воспитание. 

 

1. Общее положение 

1.1. Школьная детская организация «Радуга» является добровольным независимым 

союзом обучающихся и педагогов КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-

интернат №2»  

1.2. Школьная детская организация осуществляет свою деятельность на основе 

настоящего Устава в соответствии с Законом РФ «Об общественных объединениях» и 

Положением «О детских общественных объединениях». 

1.3. Школьная  детская организация «Радуга» реализует свою деятельность по 

направлениям: 

•  духовно-нравственное; 

•  гражданско-патриотическое; 

•  общекультурное; 

•  здоровьесберегающее; 

•  общеинтеллектуальное; 

•  ученическое самоуправление. 

1.4.  Школьная детская организация имеет свой девиз и символику. 

 

2. Цели и задачи школьной детской организации «Радуга» 

2.1. Целью деятельности организации является формирование единого общешкольного 

коллектива, способствующего развитию и реализации потенциала личности школьника. 

2.2. Задачи:   

• создать систему самоуправления школьной  детской организации «Радуга» как 

воспитывающую среду школы; 

• организовать работу по развитию, сплочению ученического коллектива через 

самоуправление школьной детской организации «Радуга»;   

• организовать все виды деятельности, вовлекающие обучающихся в общественно 

ценностные отношения; 

• приобщать обучающихся к общечеловеческим ценностям, социальным нормам жизни 
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через участие в общественной жизни класса, школы; 

• развивать творческие способности обучающихся, инициативу и потребность к 

познанию через привлечение их к активной деятельности. 

 

3. Принципы деятельности детской организации 
 

3.1. Добровольность  -  каждый  представитель имеет  право добровольного вступления 

и выхода из детской организации. 

3.2. Выборность - полномочия приобретаются в результате выборов. 

3.3. Откровенность и гласность  - работа органов  самоуправления должна быть 

открыта для всех обучающихся. 

3.4. Законность  -  неукоснительное  соблюдение  обучающимися  правил  и  законов, 

установленных детской организацией. 

3.5. Целесообразность  -  деятельность  органов  самоуправления  должна  быть 

направлена на реализацию интересов и потребностей обучающихся. 

3.6. Гуманность  -  деятельность  органов  самоуправления должна основываться на 

нравственных принципах. 

3.7. Самодеятельность - творчество, активность, самостоятельность обучающихся. 

 

4. Структура и участники 

4.1. Детская  организация  строится  на  основе  коллективного  членства  по 

добровольному принципу. 

4.2. Членами детской организации могут быть обучающиеся КГБОУ «Рубцовская 

общеобразовательная школа-интернат №2»  в возрасте от 8 до 17 лет, а также 

работники школы, которые принимают активное участие в общественной жизни школы 

и согласны с Уставом организации. 

4.3. В члены школьной детской организации «Радуга» могут вступить по личному 

заявлению обучающиеся КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат 

№2», так же как и выйти из неё. 

4.4. Условия и ритуал приема в члены детской организации определяются самой 

организацией. 

  

5. Права и обязанности членов детской организации. 
Все члены школьной детской организации имеют равные права и выполняют равные 

обязанности. 

5.1. Члены детской организации имеют право: 

• выражать свое мнение по любому вопросу; 

• участвовать в правлении детской организацией в форме представительства в своей 

организации через имеющиеся станции; 

• добровольного выхода из организации; 

• получать информационно-методическую помощь; 

• участвовать в выработке общих позиций и во всех проводимых мероприятиях;   

5.2. Члены школьной детской организации обязаны: 

• участвовать в реализации установленных целей и задач детской организации; 

• соблюдать установленные организацией правила и законы; 

• добросовестно выполнять поручения; 

•  не принимать решения, ущемляющие права других членов детской организации 

«Радуга»; 

• действовать в соответствии с Уставом детской организации, заботиться о пополнении 

организации; 

• поддерживать и пропагандировать деятельность школьной детской организации 

«Радуга». 



5.3. Члены детской организации следуют основным законам: 

• «Закон свободного микрофона» - каждый может принять участие в обсуждении и 

разговоре по теме встречи. 

• «Закон поднятой руки» - этот закон все знают - через 1 минуту все замолкают. 

• «Закон критики» - ты такой обычай знай: критикуя, предлагай! 

• «Закон времени» - время не трать напрасно: говори коротко и ясно. 

• «Закон доброго отношения к людям». 

 

6.Руководство детской организацией 

6.1. Высшим органом детской организации является Актив школы, в состав которого 

входят педагог-организатор и командиры Активов класса. 

6.2. Актив школы созывается не реже 1 раз в месяц и по необходимости. 

6.3. Исполнительный орган – Актив класса, занимающийся претворением в жизнь 

законов, правил, существующих в Уставе детской организации и традициях школы.  

6.4. Непосредственное руководство деятельностью детской организации «Радуга» 

осуществляет  педагог – организатор  и заместитель директора по воспитательной 

работе. 

 

7. Актив школы 
7.1.Принимает Устав детской организации, а также вносит изменения и дополнения в 

данный Устав. 

7.2. Решает вопросы о прекращении деятельности детской организации «Радуга». 

7.3. Разрабатывает общее направление деятельности по актуальным проблемам 

детского движения. 

7.4. Заслушивает отчет представителей станций о проведенной работе в течение года. 

 

9.  Руководство 

9.1.Актив школы, совместно с педагогом-организатором,  руководит и контролирует 

деятельность детской организации «Радуга». 

9.2. Направляет текущую работу детской организации. 

 

10 Прекращение деятельности детской организации. 

10.1.Прекращение деятельности осуществляется путем реорганизации либо ликвидации 

школьной детской организации «Радуга».  

10.2.Решение принимает администрация школы, учитывая  решения Совета 

обучающихся и Актива школы. 
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