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1. Общие положения
1.1. Детская организация при школе № 192, именуемая «Школярия», 
является добровольной общественной организацией, объединяющей на 
основе общих интересов и принципов классные коллективы для совместной 
деятельности, направленной на защиту интересов школы.
1.2 «Школярия» - самоуправляющаяся организация, действующая в 
соответствии с Конституцией РФ, действующим законодательством, 
Конвенцией о правах ребёнка, законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», Устава школы.
1.3 «Школярия» осуществляет свою деятельность на базе школы №192. 
Место нахождения совета организации- г. Свободный, ул. Матросова, 50.
1.4. Д/О « Школярия» имеет три ступени:

• 1-4 классы «Маленькая страна»,
• 5-7 классы -  «Радуга»,
• 8-11 классы - «Ровесник».

Организация имеет свой герб, гимн, флаг.

2. Цели и задачи
2.1. Цели Д/О «Школярия»:

• формировать активную позицию Гражданина России,
• развивать детское движение в интересах детей и общества в целом.

2.2 Задачи Д/О:
• оказание содействия классным коллективам
• помочь школьникам познавать и изучать окружающий мир,
• развивать свои организаторские и творческие способности,
• стимулирование и поддержка общественно-ценных инициатив.

2.3. Для решения уставных целей и задач Д/О «Школярия» использует 
программу школы «Дорога к человечности».

3. Члены и участники Д/О « Школярия»
3.1. Д/О строится на основе коллективного и индивидуального членства это 
классные коллективы, признающие Устав, участвующие в деятельности Д/О, 
заинтересованные в развитии детского движения и школы.



3.2. Членом Д/О может быть любой ребёнок школьного возраста. Приём 
осуществляется на основании решения классного коллектива.
3.3. Членство в Д/О прекращается добровольно по решению класса или за 
действия, несовместимые с настоящим Уставом. Решение об исключении из 
Д/О принимается Советом Д/О большинством голосов.
3.4. Члены Д/О имеют право:

• участвовать в работе Д/О,
• участвовать в формировании выборных органов Д/О,
• обращаться в Совет с вопросами, предложениями, заявлениями,
• получать информацию о деятельности Д/О,
• выражать и отстаивать интересы класса,
• обращаться за помощью для защиты своих прав и интересов.

3.5 Члены Д/О обязаны:
• соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения 

руководящих органов Д/О,
• участвовать в реализации целей и решений Д/О,
• защищать интересы организации, заботиться о её авторитете, при 

необходимости отстаивать интересы и права Д/О на любом уровне,
• выполнять добровольно принятые на себя обязательства,
• соблюдать этику и демократические принципы при взаимоотношениях с 

членами Д/О.

4. Управление деятельностью Д/О
4.1 Высшими руководящими органами Д/О является Конференция, которая 
созывается не реже 1 раза в год. Делегации конференции являются 
полномочными представителями классных коллективов.
4.2 Решение о конференции принимает Совет, он же определяет норму 
представительства и порядок избрания делегатов.
4.3. К компетенции Конференции относится:

• утверждение Устава Д/О,
• избрание Президента,
• определение основных направлений деятельности Д/О,

4.4. Конференция правомочна, если присутствует более половины делегатов. 
Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих.
4.5. В период между конференциями деятельностью Д/О руководит 
Президентский Совет - исполнительный и координирующий орган, 
избираемый сроком на 1 год. В состав Совета входит Президент и члены 
комиссий.
4.6. Заседания Совета проходят по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
месяц. Они правомочны, если на них присутствует не менее половины 
членов Совета.
4.7. Президент

• организует деятельность Совета,
• обеспечивает выполнение решений Совета,



• председательствует на заседаниях Совета и координирует его 
деятельность.

• представляет интересы своей организации на различных уровнях, 
действуя от её имени.


