
РЕКОМЕНДОВАНО К ПРИНЯТИЮ 

педагогическим советом МБОУ «СОШ № 18» 

Протокол № 9 от «_24_» ____08____ 2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ № 18» 

____________ Т.А.Боброва  

«_24_»  ______08____ 2016 г. 

СОГЛАСОВАНО 

 с Советом учащихся МБОУ «СОШ № 18» 

Протокол № _9_ от «_18 » ____05_____ 2016 г. 

 

 
Положение 

о детском общественном объединении «Адонис»  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №18» 

город Новомосковск Тульской области 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о детском общественном объединении «Адонис» 

(далее - Положение) определяет деятельность учащихся 5-7 классов в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» (далее - ОО). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об Образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ; 

- Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребенка» от 20.07.2000, №103-ФЗ; 

- Законом Российской Федерации «Об Общественных объединениях» 

от 19.05.1995 №82-ФЗ; 

- Уставом ОО. 

1.3. Детское общественное объединение «Адонис» Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№18» (далее - «Адонис») - добровольная соуправляемая организация, 

которая создается на основе общих интересов учащихся 5-7 классов для 

организации общественно-значимой деятельности. 

1.4. Детское общественное объединение «Адонис» имеет свою 

символику: эмблему, девиз. 
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2. Цели и задачи «Адонис» 

2.1. Цель детского общественного объединения «Адонис» - создание 

условий для воспитания гармоничной личности с гуманистической 

направленностью, способной к социальному творчеству и адаптации к 

изменяющимся жизненным условиям. 

2.2. Задачи детского общественного объединения «Адонис»: 

-  развитие инициативы и творчества учащихся через различные формы 

деятельности в процессе коллективных творческих дел; 

- формирование у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к своим правам и обязанностям; 

- создание условий для удовлетворения разнообразных интересов и 

потребностей учащихся; 

- стимулирование и поддержание общественно-ценностных инициатив 

учащихся; 

- организация социально-значимого досуга; 

- укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни; 

- развитие и сплочение ученических коллективов; 

- координация деятельности детского общественного объединения 

«Адонис» при осуществлении совместных программ, проектов и инициатив. 

3. Структура детской общественной организации «Адонис» 

3.1. Членами детского общественного объединения «Адонис» 

являются учащиеся 5-7 классов. 

3.2. Детское общественное объединение «Адонис» возглавляет 

Президент, который выбирается из числа членов детского общественного 

объединения «Адонис», который защищает интересы всех членов «Адонис».  

3.3. Заседания детского общественного объединения «Адонис» 

организуются по мере необходимости, но не реже 1 раз в четверть. 

3.4. Заседания детского общественного объединения «Адонис» 

является правомочными, если в их работе принимают участие по одному 

представителю от 5-7 класса. Решения принимают простым большинством 

голосов от числа присутствующих членов детского общественного 

объединения «Адонис». 

3.7. В соответствии с основным содержанием  учебно-

воспитательной деятельности детского общественного объединения 

«Адонис» осуществляет свою работу по следующим направлениям: 

- творческое; 

- спортивное. 

3.8. В соответствие с обозначенными направлениями деятельность в 

детском общественном объединении «Адонис» выделяются следующие 

отделения: 
- «Культура и досуг»; 
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- «Здоровье и спорт». 

3.9. Каждое отделение детского общественного объединения 

«Адонис» возглавляет один из его членов - руководитель данного отделения. 

4. Функции членов детского общественного объединения «Адонис» 

4.1. Функции детского общественного объединения «Адонис»: 

4.1.1. Вносит предложения об организации и проведении и принимает 

участие в общешкольных традиционных делах и праздниках, социально 

ценных акциях, спортивных соревнованиях, интеллектуальных викторинах и 

т.п. 

4.1.2. Формирует постоянные или временные рабочие группы для 

реализации поставленных целей и задач. 

4.1.3.  Дает общественные поручения и задания классам, группам или 

отдельным учащимся. 

4.2. Детское общественное объединение «Адонис» организует свою 

деятельность совместно с Советом старшеклассников; 

4.3.  Творческое отделение «Культура и досуг» выполняет функции по 

организации общешкольных праздников, концертов, развивающих, 

творческих игр и конкурсов, художественно-эстетической деятельности. 
4.4.   Спортивное отделение «Здоровье и спорт» осуществляет функции 

по организации физкультурно-спортивной работы в ОО, спортивных 

праздников, сбору информации о спортивных достижениях учащихся 


