
ilо-lо,кение

Детской ооrашtзации (ЭрэjI)
Мувацилапьного общеобразовате,lьного у.феждеIrия Тюбяй-Жархачской

средЕей общеобразовательЕой шко,lы имени С.А.Зверева,

1. Обu|uе полосlсецая Dабоиы Оеrпской ооzончзацаu кЭрэлr,
1.] Детская оргФlлзация (Эрэ,])) Тюбяй-ЖархаЕской срелвей обцеобразовательЕой
школы имеЕи С,А.Зверева состоит из )чащихся в школе. освовачвой на добровольном

участии. соIласии и сотр}цЕичества,
1.2 ДеятельЕость детской орrаЕOзации <Эрэ-т> стро]лтся ва обIцечеловеческих
принцrlпах демократии. г}аfаяIiости] согласия и oTKpblтocIi.
l,З {етская организация (Эрэл, действует па осЕсве Закова (Об образоваЕitи),
Конвенции о правах ребенка. Устава школьт. прияципов и подотчетЕости. обitов]]яемости
и iIpeeMcTBeIIl{ocTII,

2. Заdачu lеmскоi аоеqц за ца <ЭрэJlr:
2,1 Детская оргаrrизация rtЭрэлл организl,ет школьный дос,чг учашихсяi п]la]tиpyeт.
проводит подготовите.'lьЕ)1о рабо])- и проведепие Blleк-taccllblx й в}lешкольтlьIt
NIероприятий,

]] Де]ская орlаFи tа].lя lp,r ocBe'rtaet собьпия ш\о.|ьной хriчи,
2,З Детская оргаrrизаilия (Эрэл) учасlвyет в tlpolpaN1\lax и vероприятиях населеЕия.

З, Оr2анllзац я аабоfuaы dеflлской орZанuзццаа <ЭоrJD,

З,1 През'lде!{т детской орIаппзации (Эрэл)) коордивирует работу секторов. ведет

зассда}tия актива,
З-2 Работа детской орIаяизаrии <Эрэ,тll организуется на основе плФlировмия и
текущих леjI.

]-З Актив детской орiаtlизаций (Эрэл), ilроводлт засе.цаI1пя. Еа которых пJанируется и

аЕализируется (аrсдое КТД (коп-]ективное творчесI(ое де-]о),

З.4 Актив детской орlаlйзации (Эрэл)'' вк-]ючает в себя отдеJ 1rауки и образовмия,

отдел куJьт}ры и досуrа. отде,1 здравоохрд]еншl tt слорта. иЕфорNrационньй отдел. отдел

труда п заботы. отдел правопоряд(а. отдел пресс- цеrI'Iр. отде-1 (мы шефы),

З.5 ОплОел HayKu u образованllя опl,ечаеп] за-. создаЕие )словий дпя }чебIrой

деятельЕости. сбор иIrформации об учебfiом процессе! ilpoBep(y дIiевЕиков и ) чебЕиков,
()1пdеj1 кульлпурьl 1l Оосу?а оlпвечаеп зd] вечеров оlдыха. Ijраздников. фестивалей,
выставок. коЕк}рсов,
Опdеr зОравоохранеl!uя, u сllорlпа оlпвечаеlп за,. подIотовку и проведеЕие спортивньD(

сореввоваЕлй" }частие в слортивllьlх мероЕр!lяlиях. сбор иirфорfilац]i! о достижениях

}чацlихся шко-iIы.

Информацuонньti оmdе! оlпвечаеlп за: форN{Ероваi]ие ймидr{а школы, обмеЕ

информациеЙ с други\fи орlаriltзациямIJ,

aпDeit lпруdа ч забоlпь1 опвечаеfп зLl,, уборку помещеt ий шкоlты в конце четверти,

распреде,lеЕие 1{лассов для дсхурства по школе. проведение субботников. оказании

лo\jotJb v.lадu|иv. }абоl\ о Be]epal а\,
(}пdе.,t правопоряdка опlвечаеlп за,, дехурство по lIJKone. охрФlу порядка ва шj(ольяьD{

вечерах. озI{аком,цеЕие }лlащихся пiкоъr с правrl тами 'jеlопаспого повеr]еЕия.

()lпl)еt пресс-цеllпlр оlпвеl!аеm за: своевременное информироваяис о лреJстоящих

школьЕьfх меропрt]ят!Iях и проведеl|ии итоIов 1цошедших,



4. Локуменhlацuя опч?mноспь оеmской оо?апuзацuu .эоlл-,
4.] Плав работьт детской оргаЕвзации (Эрэл) составляется ва весь учебный год ва

осЕове плана воспитательЕой работы шкоJrы,

4,2 АЕализ деяте-lъIiости детской оргаЕизацtIи (Эрэл' доводится до сведеЕия всех

учащйхся школы в ковце уlебЕоIо года.

1.З В течеяие учебвоIо Iода ведется Ддевпик д9тскоЙ оргаяизации (Эрэл,,, в котороЙ

заfiисываются все КТ,Щ, планируемые и проведенньiе aKTltBoM детской орIаЕизации

<Эрэлll.

5, ПDава ч обя лонносlпч цlенов оеDlской оо?анu,rацuu -)p,r.l ",

5,l ПршrtIvать аюивItое участие в деяте-]ьItости детской орr.!Ilизации (Эрэп))

5,2, Быть опорой детского коллектива л ктIассЕых руководите,цей во всех делах ктасса и

школы.
5.3. Доводить до сведеIiия }пiитеr]ей и ),чащи\ся решеIlия актива детской оргаЕизацйи
(Эрэл).

5,2. qлены lеплской орziнuзацuu kэрэлrr uvеюп прцво:

5,2,1- Привимать актйвI]ое }частие в пJанир(,ваltии воспитатепьноЙ работьт шко-ты, Еа

своих заседаниях обсуждать и утвер,кдать flлавы подготовки и проведения КТД в школе.

5,2,2. Иметь свой стенд д,,Irt совещfuiilи собьгrий школьЕой жизви, свою эN,!блеItул гаJIст}к.

песню tt девиз,
5.2,З, Слушать отчеты своих секторов и Iц)инимать по Еим Ееобходимее решевш!.

5.2.,1, ходатайствовать о пооцреЕии ччащйхся uкольj перед коллективом и Советом

шко,ць1.

5.2.5. Участвовать MecTIrbп. }тусяых. ресflубjlикаяских Koltк)pca.x и проIраммах,

И сплочн aKu ф uнанс upo в ап uя.

Источником фивавспроваЕия детской оргавизации (Эрэл, являются:

- Средства, получевЕые от проведения ярпйрок. лотерей, коЕцертов и дискотек:

- Средства. заработаЕllые rrцеЕами детскоЙ орfдйзации,

Девежвые средства расходrlотся по усNrотрению .rцеI'ов детской оргаЕизации-


