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ПОЛОЖЕНИЕ
о детской общественной организации
«Школьная республика ДИМ»
в МБОУ "Березовская СОШ им. С.Н. Климова"
1. Общие положения
1.1. Детская общественная организация «Школьная республика девчонок и
мальчишек» (далее ДОО «Школьная республика ДИМ») - это самостоятельная,
самоуправляемая организация, действующая на принципах добровольности,
равенства, гуманизма, которая создается для объединения детей и проведения
работы в сфере патриотического воспитания, спортивной и досуговой
деятельности, развития культурного, творческого и исследовательского
потенциала.
1.2. Детская организация "Школьная республика ДИМ" действует на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Березовская
средняя общеобразовательная школа им. С.Н. Климова" Борисовского района
Белгородской области.
1.3. Организация действует в соответствии с Конвенцией о правах ребенка,
Конституцией РФ, Законом «Об образовании», Законом "Об общественных
организациях", законодательством Белгородской области об образовании,
Положениями ОФДПЮО, БРОДЮП, Уставом школы, Положением об
ученическом самоуправлении, Уставом ДОО «Школьная республика ДИМ».
2. Цели, задачи, основные направления деятельности организации
Цели организации:
Способствовать формированию высокого патриотического сознания, идей
служения Отечеству, гражданской позиции, готовности служению своему народу;
Задачи организации:
 Объединить всех учащихся школы;
 Воспитывать такие качества, как
предприимчивость;

самостоятельность,

ответственность,

 Учить умению отстаивать свои права, права коллектива;
 Учить умению делать выбор;
 Формирование политической культуры;
 Использовать интеллектуальный и физический потенциал учащихся в решении
практических и хозяйственных проблем школы;
 Обеспечение отношений сотрудничества между учителями и учащимися
школы;
 Работа по укреплению традиций ДОО «Школьная республика ДИМ», МОУ
"Березовская средняя общеобразовательная школа им. С.Н. Климова".
Направления деятельности организации:







Гражданско-патриотическое
Интеллектуальное
Экологическое
Художественно-эстетическое
Спортивно-оздоровительное
Трудовое

3. Символика
ДОО «Школьная республика ДИМ» имеет:
Эмблему
Талисман
Девиз
Гимн
4. Законы
ЗАКОН ДОБРОТВОРЧЕСТВА - прояви милосердие к людям, и оно вернется к
тебе.
ЗАКОН РАВНОПРАВИЯ - здесь никто никого не учит, а живет сплоченный,
дружный коллектив.
ЗАКОН ДОБРОСОВЕСТНОСТИ – все делать вовремя и в срок.
ЗАКОН ВЗАИМОПОНИМАНИЯ – чтобы понять человека, стань на его место.
ЗАКОН СОТВОРЧЕСТВА – нельзя заставить, надо увлечь.
ЗАКОН ЧЕЛОВЕКА- право быть самим собой и право на ошибку.
ЗАКОН ДЕЛА – думай, разведывай, предлагай, решения и планы свои уважай.
ЗАКОН ДРУЖБЫ - не думай, что ты чем-то выше друзей, и нос задирать,
задаваться не смей!
ЗАКОН ПЕСНИ - если кому-то взгрустнется, хорошая песня для друга найдется.
5.Членство.
5.1.Членом ДОО "Школьная республика ДИМ" может быть учащийся с 8 лет,

взрослый, который согласен с данным Положением и Уставом ДОО «Школьная
республика ДИМ».
5.2. Ритуал приема определяет кабинет министров ДОО «Школьной республики
ДИМ».
5.3. Членство в организации прекращается добровольно, по желанию члена
организации.
6. Права и обязанности члена организации
6.1. Дети, подростки, взрослые строят свои отношения на основе взаимного
уважения и товарищества.
6.2. Член "Школьной республики ДИМ" имеет право:
 свободно войти и выйти из состава организации;
 вносить предложения по любому вопросу жизни и деятельности школы;
 требовать обсуждения конкретного вопроса;
 критиковать (обоснованно) и высказывать (объективно) свои оценки
деятельности представителей администрации школы, учителей, школьных
работников, любых органов самоуправления;
 присутствовать на заседании педагогического совета, собраниях учащихся и их
родителей;
 избирать и быть избранным в руководящие органы организации;
 участвовать в проводимых делах и акциях;
 получать текущую информацию о работе ДОО;
 открыто высказывать свое мнение и рассчитывать на уважение этого мнения
другими;
 обращаться в ДОО за помощью для защиты своих интересов.
6.3 Член "Школьной республики ДИМ" обязан:
 соблюдать Положение о ДОО «Школьная республика ДИМ», Устав ДОО
«Школьная республика ДИМ»;
 участвовать в работе ДОО;
 пропагандировать деятельность ДОО «Школьная республика ДИМ»;
 своими делами способствовать повышению авторитета детской организации;
 выполнять решения администрации школы и детской организации;
 уважать мнение всех членов ДОО "Школьная республика ДИМ";
 уважать традиции своего отряда и всей организации.
7. Поощрения и взыскания членов организаци
7.1. Члены "Школьной республики ДИМ" поощряются за:
 успехи в учебе;
 победу и участие в учебных, творческих, спортивных конкурсах;

 благородные поступки;
 общественную деятельность.
7.2. Виды поощрений членов организации:
 объявление благодарности на общем собрании, общешкольной линейке или
собрании класса;
 награждение почетной грамотой;
 награждение ценным подарком;
 направление благодарственного письма родителям.
7.3. Члены "Школьной республики ДИМ" наказываются за невыполнение
своих обязанностей.
7.4. Виды наказаний членов организации:
 замечание;
 выговор;
 взыскание нанесенного ущерба;
 принесение публичного извинения;
 обсуждение поступка на общем сборе, собрании класса или на заседании
кабинета министров;
 исключение из членов организации.
8. Структура организации
8.1. Высшим органом "Школьной республики ДИМ" является общий сбор.
Общий сбор учащихся заслушивает и утверждает план работы на год, заслушивает
и обсуждает отчеты кабинета министров, решает вопросы организации учащихся и
другие вопросы.
8.2. Сбор собирается 2 раза в год.
Внеочередной общий сбор созывается Президентом или кабинетом министров
ДОО для решения экстренных вопросов связанных с деятельностью организации,
выходящих, по сути, за пределы компетенции Президента или кабинета
министров.
8.3. Сбор правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности ДОО.
8.4. В период между заседаниями сбора высшим органом "Школьной республики
ДИМ" является кабинет министров во главе с Президентом детской организации
со сроком полномочий на 2 года. Кабинет министров выполняет организационные,
представительские, информационно-пропагандистские, методические функции.
10. Источники финансирования
10.1. Источниками финансирования детской организации "Школьная республика
ДИМ" являются:
 Областная Федерация детских, подростковых и юношеских организаций;
 Средства, полученные от проведения ярмарок, лотерей, дискотек, концертов;
 Средства, заработанные членами детской организации.
10.2. Денежные средства расходуются по усмотрению членов детской

общественной организации.

