


 

 

 

 

 позиции школьников; 

  - Создание условий для разрешения отношений заботы друг о друге, о 

школе- интернате, о младших, взаимоуважения детей и взрослых; 

  - Формирование ценности здорового образа жизни; 

 

3. Функции 

 

 3.1 Организуется деятельность членов объединения по направлениям: 

- Участие в организации и проведении массовых мероприятий, праздников, 

концертов; 

-  Организация общественно-полезных дел; 

-  Обеспечение доступности информации о жизни школы-интерната; 

-  Организация спортивно-оздоровительных мероприятий. 

3.2. Участие в принятии решения по вопросам общественной жизни школы-

интерната. 

 

4. Права и обязанности. 

 

  4.1. Детская организация «Глобус» имеет право: 

  свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 представлять и защищать права и интересы членов организации; 

 осуществлять организацию деятельности комиссий, входящих в 

состав организации «Глобус»; 

 устанавливать контакты с другими подобными детскими 

организациями. 

4.2. Школьная детская организация «Глобус» обязана: 

 соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы ее 

деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим 

Уставом и иными учредительными документами; 

 отчитываться о результатах своей деятельности на 

общешкольном собрании. 

 

 5. Члены детской организации «Глобус». Их права и обязанности. 

 

    5.1.  Членом организации может быть каждый обучающийся (воспитанник) 

школы-интерната, достигший 9-ти лет. 

 

     5.2.   Члены организации «Глобус» имеют право: 

 выносить свои предложения на заседание совета командиров;  

 участвовать во всех мероприятиях; 

 участвовать в выборах и быть избранными в центр 

самоуправления организации; 



 получать информационную, методическую и практическую 

помощь. 

 

 

 

5.3. Члены организации обязаны: 

   соблюдать Правила внутреннего распорядка школы-интерната; 

 строить свою деятельность в соответствии с целями детской 

организации «Глобус»; 

   соблюдать требования Устава и выполнять решения руководящих 

органов объединения;  

 выполнять принятые на себя обязательства перед организацией; 

 Информировать о проделанной работе Совета командиров детской 

организации «Глобус» 

 Соблюдать этику и демократические нормы при 

взаимоотношениях с членами объединения.       

  

6. Руководство детской организации «Глобус». 

  

    6.1. Высшим руководящим органом организации является общее собрание, 

которое проводится не реже 1 раза в год.     

    6.2.  На общем собрании избирается совет организации, состоящий из 

лидеров классов. 

     6.3.  Возглавлять совет организации Председатель, избираемый на основе 

тайного голосования на общем собрании объединения. 

     6.4.  Функции совета организации: 

      - Утверждает Положение о деятельности объединения, вносит изменения 

и дополняет его; 

      - разрабатывает, вносит изменения и дополнения в Устав организации, 

который принимает на общем собрании членов организации и утверждается 

директором школы; 

      - Утверждает символику объединения; 

      - участвует в принятии решений по вопросам общественной жизни 

школы. 

 

7.  Порядок прекращения деятельности организации 

 

7.1. Детская организация «Глобус» прекращает свою деятельность по 

решению совета организации «О ликвидации или реорганизации детской 

организации «Глобус», которое принимается большинством голосов на 

общем собрании 


