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I. Общие положения 

1.1. Детско-юношеское школьное объединение «СемьЯ» - это союз детей, 

подростков и взрослых. Это самостоятельное общественное объединение, 

основанное на принципах добровольности, равенства, взаимопомощи, 

возникшее на основе общности интересов школьников для 

осуществления совместной общественно-полезной деятельности. Детское 

объединение независимо от каких-либо партий и движений. 

1.2. Объединение осуществляет свою деятельность в «Специальной школе-

интернате c. Вторые Тербуны» в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ от 

19 мая 1995 г.№82-ФЗ «Об общественных объединениях», законами РФ 

"Об образовании», Уставом школы -интерната и Уставом детского 

объединения «СемьЯ». 

1.3. Объединение сотрудничает с учреждениями, объединениями и 

гражданами, заинтересованными в решении проблем детства. 

1.4. Объединение объединяет и координирует действия различных 

направлений деятельности воспитанников (спорт, творчество, экология и 

др.) 

II. Цель деятельности: 

2.1. Воспитание социально-адаптированной личности через развитие 

личностных качеств, умений, ключевых компетенций, востребованных 

современными условиями.  

III. Структура объединения 

3.1. Высшим органом детско-юношеского школьного объединения 

«СемьЯ» является Школьный Актив, который проводится один раз в 

месяц. Сроки созыва определяются Председателем ДЮШО по 

согласованию с участниками. Каждый участник обладает правом голоса. 

3.2. К исключительной компетенции сбора относятся:  

 принятие, внесение изменений и дополнений в Устав детско - 

юношеского школьного объединения «СемьЯ»;  

 утверждение руководящих органов (Председателя ДЮШО, членов 

Совета Актива); 

 заслушивание отчета членов школьного актива.  

3.3. Детско-юношеское школьное объединение «СемьЯ представляет собой 

объединение советов, создаваемых на основе общности интересов 

(экологический совет, совет досуга, совет пресс центра, спортивный совет, 

трудовой совет) 

IV. Члены и участники 

4.1. Участником детско - юношеского школьного объединения «СемьЯ» 

может быть любой ученик школы-интерната в возрасте от 7 до 18 лет, 

признающий настоящий Устав.   

4.2. Участник детско - юношеского школьного объединения «СемьЯ» за 

нарушение Устава, совершение действий, дискредитирующих его, может 

получить строгий выговор или снят с занимаемой должности. 

4.3. Решение о снятии с должности принимается голосованием 

большинством голосов на очередном заседании Совета Актива.  

 



V. Права и обязанности участников 

5.1 Члены детско -юношеского школьного объединения «СемьЯ» имеют 

право: 

 Высказывать и отстаивать собственную точку зрения по любому вопросу. 

 На защиту со стороны организации. 

 Проявлять себя в том или ином деле, которое ему по душе. 

 На труд. Обучающиеся могут быть привлечены к труду с учетом их 

возраста, физических возможностей, а также с учетом требований 

гигиены и охраны труда. 

 Избирать и быть избранным в органы детского объединения. 

 На уважение со стороны других. 

5.2 Члены детско -юношеского школьного объединения «СемьЯ» обязаны: 

    Выполнять требования Устава детско -юношеского школьного    

объединения «СемьЯ» 

 Прилежно учиться. Внимательно слушать объяснения учителя и 

воспитателя. Готовиться к уроку заранее. 

 Соблюдать режим дня. Выполнять требования воспитателя и учителя. 

 Быть опрятным. На уроки приходить в школьной одежде, без украшений 

и макияжа.  

 Бережно относиться к школьному имуществу, к своим и чужим вещам. 

 Активно участвовать в труде. Помогать пожилым людям. 

 Примерно вести себя в школе и общественных местах. 

 Быть вежливым, уважительно относиться к окружающим (сотрудникам, 

педагогам, учащимся школы). Помогать малышам. 

 Соблюдать правила дорожного движения, противопожарной 

безопасности, правила работы с инструментом. 

 Вести здоровый образ жизни. Заниматься спортом. 

 Выбрать увлечение, спортивную секцию, творческое объединение по 

душе. Проводить свободное время с пользой для своего здоровья. 

 Принимать активное участие в работе детско -юношеского школьного 

объединения «СемьЯ» 

 

 VI. Символы и атрибуты объединения. 

6.1. Объединение имеет флаг, эмблему и гимн. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


