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О детской организации (Солнечный город))

Cтpv кr,ура lцо кум еIIта :

1 . Oбlltr,rc l]о"lIо){ения.

2 . I [c.lt rl, за.] lачи и гIре/lN,lс,l' /{ся,l,еJ,Iь[{ости,

З . I 1оря;lок,чIIраRJIеl{ия /,lеl ским объелинеIIием <Солllечttый горо71>,

zl. I Iо:rrlомочия Кабине,га миI{исl,ров,

5, ilорядlок рабоr,r,t Кабиllе,га миI{ис,гров

6. I1paBa и обязанtIос.ги tIJlellol] l]еl,ского объединения.

7. /\окуплеtl,гаI\ия /iel,cKo1,o объе.tlиttсния,

Nt8
,укова



l. обlrцие IIоJIож(ения
l . l . /lс.гская орr.аIlизаliия дейсr,lзуст, на ба:з i\4oy CIII }г9 l8.
1.2. /(с.гская орI,аIIизаIlиЯ осуlIlестt]Jlяе1' cBolo /1ея,геJIьItос,гь I] соо,гве,гс1,1]ии с

Ус,гавоМ п]колы. Консти,гУциеЙ РФ, Федеральным законом "О государствеtttlойt

Ito/l/lcpiкKe N,{оJIоllеItных и jtетских обrцествеI{IIых объе/{ине[Iий" от 28 /_(екабря 2016

i.oita N 478-Фз, Когttзеrttlией о праRах ребенка и ФЗ (об осно]]I]ых гараIrтиях шрав

рсбсllка в Российской Феilсраllии).
l . 

j, /|сl.ская орI,аtILl:]аI[ия, обtttесr,lзсl{IIос самоlllея,гсJIьIIое саN,Iоуправлясj\,1ос

tlc lioNI\1cpLicc кос ,l1обllо tзо.l] Il t tOc обl,с,,lиIIс t tис учаIIlихся lllKojIы, rlре/lстаIJи,rс: tc й

i,I,rlN{ l{ t l и c,I pL1I 1I.1 tl Ll po,r t 1,1,гс]; I l,C ко I,() ко N,I l,t l,C,i,a.

1.4. /[с.гсКtlя оргаrlИзаllиЯ и]\tее,l' I,иN,lI,t, эш,tб;tемlr, lIа:]ваIlие <Со.lttтечtIый l,opo1,l)).

2. Целlr, задачи и lIpc/IMeT деятельности
2.1 . осrrоR]lая Це.]1Il созлания детского tl]колыtого Обт,единеIIия - восllиl,аrlис

сlзсlбо,цttой. оl,tjе,гс,гвсtltlойt ,Iичнос,ги, чеJIоI]ека куJIьтуры, который способсtl

;icйc,t,tloBt11,L в усJIовl]ях llpaBo]]ol,o госу/lарс,гва 1,]]орчески, ипиIJиатиIзIIо, С IIОJIIэ:]ОЙ

,,tJtяI ссбя lt oбtttecтBa.
2.2. I (е"rlи ilеятеJIьI,Iости.
о/{еплокра,гизация образоrза,геJIьtIоI,о IIpoIdecca в шJкоJIе,

сСозl{анttе yсJIовий l7ltя реаJIизации ilетьми и по/]ростками своих интереСоI] И

t tоr,рсбlтосr,ей.
s Раз tз lt г и с с о I lиil-II ь t l о з I { alj и N,I ы х I I рос к г() l].

оРазви,гttс l],заиNlо.tсiлсr,вl.tя с рtlз,lиl-лIIыN4и моJlо/IсжIlыNlи обr,едиt,tенияN,lИ И

о р l,a,l t I и :]а I lLI я N,l 1.1 .

2.3. ОсtrовIIь]с за/{ачл1 ле,гской орI,аLIизаIIии.
оКоор/{иIIаI{ия деятеJIьнос,ги чJlеIlов деr,ской оргаIIизации шри осуIцес'гвJIеIIиИ

соRN{ес,г[Iь{х 11poI,paMM, шроек,гоl] и иниIциа,гив.
оЗаtrlи,га IIрав и закоIIIIых иIl1,ересоI] llстей и подростков уI]еI]иков lI]коJIы.

eOc},ttlcc],I]Jlellиc I]заиN{оilейст,вия с администраriией шIколы, педагогиЧескИМ
coBe1,oN4. ра:JJlиltitыN,lи \IoJIo,ileIiIlыMt{ орl,аIrизаIIиями в lзьtрабо'гке реrшеttий В

иiI,гересах чJIеIIов де,гской орI,аIIизации <Со,тtнечный город>>.

rJ Iриtз.ltе.-tеLIис l]}IимаL{ия уLIеI{ической обtrцесr:вен1,1ос,ги к llроблемап,t jlсr'сй t,t

rIоjlрос,гкоI].
2.4. /(ся,r,с"rlыlос1,I) itетской орI,аilиl]аl(ии <Соllt,tсчttl,tй l,opojl) с,г[)оиl,ся lt|i

c,Ie.lIVIOI]lих ocllol]IlbIx r]ри HIlи IIах.

ol\oбpoBc)jtI>Iloc,l,Iэ. равItоIIравие, выборI,1ос1,], всех IljleIIoB l1е,гской орt,апизаl{ии,

LI I аК7Кс ']aKOIII{OCl'l, И l',lIilCtIOCl'I;.

oI Iриори,гс,г иI{,t,ерссо1] дlетей и rrо,црос,гков, обtrlе,-lе.llовсческих lIегIностей.
о I,Iеttрия,гиС СОI|И&JlI;ПОЙ, кJIассовой, IrаllиоI{аJtьrtой, идейтtой, рсjIиl,t,tозlIоl,"i

BPtl)Ii;'{bj И t,lеIIРИЯЗНИ.

ооl,крыl,ос,I,1, jIля всех чJIе[Iов летской оргаIIизаIIии IlIKoлI)I и jIJiя

со,гру"llIIиIIсс1,I]а с друI,ими моJIоllе}кными колJlекl,ивами, раздеJIяIош{ими ее IIеJIИ И

'30rl lз11".



оУваiкеtlие иrIтересоI], /[осl,оиrIстI]а и м[lения KaжiloI,o чJ]еtIа,llеr'ск<lй
орl,аLIизаllии <(]o:tlte.-tlI ый l,opoll).

о Ко.lt.llегиаJIьIIос,гь tlриня,гий решений.
оJ]заиьtttая и личI{ая о1,1]етс,гвеi{IIосl,ь за выпоJII]ение llриняl,ых решений.
о(_.вобо;tа ;1искl ссttй, lIacIIocTb рабоr:ы IIрезидеi{тского совета i lетской

ОРi'аilизаrtии <(]oltl-tc,-ttl ый I,opo/l>.
о Ува;ttсttие ]чIFIеllий MettbtttиtlcTвa и больtttиtlства.
2.5. Каждый учеt{ик шIколы, начиlIая с 5tго класса, может яRля,гься чJIеIIо\,I

,,1с,гс коЙ ор I,аI{изации.

3. II0prljloK vIIравJIсIIия /tетскиlu объе/IиIIсIItlем
<Co.it IletI tI ый гороll>)

3.1. RысitIиN,l р\,iiово.lяlIlI,1\1 opt,aItoN4 ,цс,гской орI,аIIи:]аrlии <(]о.ltt,lечtlьtй I,opo,Il)

,Il].]lяеl,ся Кабиrlе,г N4итlIlс,г])оI].

3.2. Мигrисl,раN,lи, возгjIав-lIяюшими Минис,герсl,ва, явJlяlотся обучаюrrlиеся -

IIреIIстаI]иf,сJIи кJIасс}lых Ko.]l.]IeK1,11BoB 5 - 1 1 -х K:taccoB.
3.3. I] случае сI]ятия I\1инистра с лоJI}кности, другой назначае,гся из состаRа

Миttис,герс,гв.
j.,1. Кабиrrсr, N4игtис,гров яв-.lяется постоянно 1цейс,гвуtоIдим руковоi{яl[lиN{

О Р l'i1 t IO N4 l I l КО jI Ь I {О l'O CaIvI OYI lPaBJI еI{ИЯ.

3.5. ОргаtlизаIIиоII}IуIо llеятельIlость в lleTcKoM объеl(иtrепии осуIIlес,гв,lIяс-,г

сскретарь, который избирае,гся на tlepBoм заседании кабиtlет& миI]истров.
З.6. Секрстарь о,гвсLIас,г:
t за IIJ]аI{ироRаIIие рабоi:ы;
. всilение всей докумеII,1,аIIии;
е :]а коор.rtиIlatI_1иIо работы с кJIасснI)Iми коJIJIек,гивами.

4" ltоJIIIоN{очия Кабиltе,tа N{инис,I,ров
1.1. Избирает из cвoeгo состава I]ре/lставите:tей дJlя :]аrциты прав yl]al]li{xcrl.

jlJIя колll,роJтя за шитаIIием учащихся, организацией разJIичных мероlIрияT ий.
4,2. ИIrформирует общесr,веIItIость о деятелыIости летской организации.

Ilровоllи,г собрания, _тtиtlейки, акции и ,г.lt.

4.3. t Iре,цсr:авляе1, и заIциш{ает шрава сI]оих членов в алмиIIистрации школы.

'1.4. []ыс,гуrIае,г с иIIиIIиатиI]аN4и и различtIыми вопросами] в том чисJIе и IIо

б.lIаr,оl,gl,ройс,гву IJ,tкоJlы, l]I{оси,г Itрс/IJ]ожеLlия в аllмиI{истрациrо IIlKoJtIэl IIо

tlctto Btt ой z,lея,геJIьI{осl]и.

5. Поряitок работы Кабиllета N,Iиltис,tров
5.1" Руково;IIитеJIсN,I lIс,гской организации <Солнечный горо;1> МОУ CIII N," l8

яI]JIясl,ся с,гарtttиii воIiв,I,IlIй, rIазtIач&сNILIй и увоJIьI{яемый с доJIiкIIости приказо\l
.l t1.1 pcK],ol]t} lj I Iiojl ы.



5.]. Рr ково_lи,геJIеN4 Кабилlет:а N4иtIистров яI]JIяе,гся Ilрезиден'г /Iеr'СКОЙ

Ol]lxlll1]зllItl1. ttзбttрасrtьtй 1,o.ilocoBaIlИeN,I .-IJIeIIoB l{е,гской орI,аllизаIlии с 5-1,o rro l l-
ii K,r,lcc l1з t]Ilc.li,l \чеllliкоIj 9-1l-x KjlaccoB cpoltoN,l на 1-2 гоil.

_{._]. Кlбrlltсl \l1.1lti]c гl]о}i IlазIiLlчас,гся и освобож;(ас,гся IlрезиllеI{,l,оNl .itcl,cK()t"]

tl_^Г-ii111]l]Illili Itз чllс-lIа Сlа;i:tотировавIIlихся }Ia /]оJlя(FIос,ги минис,гров дсr,скtlй
ор]l-аI1I1зацt1Il }1 осушес,гв"rlяе,г сlзоIо дlеяl,сJlыlос,гь llo истеI-IеFIия срока ttО.ltttОПЦОЧt,tй

Iiрез]rJеrIта.

б. lIpaBa и обязаtlности чJIеIIов детского объеl{иttеIlия
6.1. ВсС ЧJlеIII)I ilетскоI,О объе/tинеtлиЯ <Со-rIнечныЙ горо/l) имеtоТ PaBI]I)Ie

I{pat]a и обязаtlt]ости.
6.2. Ч:rетrы объе/lиr{ения иN{еIот гrраво:

оl]ырая{ать и оl]стаиI]ать свои иrll,сресы;
оI]ыст},п8тЪ с иницИативой, вIIоситЬ преlIложе[Iия в совмес,гIIуrо

l l роr,раN,{м),,ilея,геj I bI I ос,I,и ;

оltзбl.tрат], tl бы,гь избраttны\,1и в Кабилtс,t, миrjис'гроl];
оI]роrtвJIя,гЬ иilиllиа,гиl]у и учас,гвоI]а,гь в Ilо/U,о,говке и проl]едеIlии

N,lероrIриятий /[О <<Со;tlлс,lttыii 1,optl;1>.

6.3 Ll;rеrrы объеди}]сItия обязаны:
- iцобросовес,t,IIо участвоI]ать ts работе д(етского объединения;
- выlIоJlIIя,tь решrения руко]]оляш{их оргаI{ов объедиtlения;
* IlоказыI]аl,ь Ilример в учебе, ,груде, беречь IlIKoJIbl,{yю собсr,веtttlос'гl,,

yLIacl]Bo ваl,ь в oxpaI{e окружаюrrlей средlы, соб:rюда,гь l-(исциIrJI инУ;
* Rес,ги з/lоровый образ жизни;
- бl,tть IIатриотом Ро;lиlты;
- бLIтL скромIlыN,lи, чсс,гtllllми, чуткими и внимаl,еJlьtlыми к JIюIIям;

- забот,итl,ся об ав,гори,гете сI]оего обт,единелtия.

7. fiокl,NIеIл,гаIlия lIетсI(ого объе/l1IIIеIIия
7.1 . Визиr,ка.
7,2. I Iо:rожс}l ис / [О,. ('tl.rttс,,jttый I,орол)).

7.3.I Ipol,pal,lN,la /iO кСоlrttечrlый I,opoil).
7.4.I I"пан работы /\О <Солttечtrый r,opoi(>>.

1 .5, Сценарии IIроведеI{ных вечеров, аги,гбригад, экскурсий и /Iруr,их
ь,tсроttрия,гий.


