Приложение
к приказу по Новопортовской
школе-интернату
от 18.05.2011 №78
«Об утверждении Положений»
ПОЛОЖЕНИЕ
о детско-молодежной организации
«Ребячья республика»
Новопортовской школы-интерната
1.Общие положения
1.1. Детско-молодежная общественная организация «Ребячья республика»
(далее ДМОО) «Ребячья республика» - это самостоятельное и самоуправляемое
объединение детей, подростков, молодѐжи, основанное на принципах
самостоятельности,
ответственности,
сотрудничества,
гласности,
коллективности. Организация осуществляет свою деятельность на основании
Федерального закона «Об общественных объединениях», Концепции
государственной молодежной политики в Российской Федерации Закона ЯНАО
«О молодежной политике в Ямало-Ненецком автономном округе». Устава
МОШИ «Новопортовская школа-интернат среднего (полного) общего
образования» и настоящего Положения.
1.2. ДМОО «Ребячья республика» входит в состав Региональной
общественной организации «Ассоциация детских и молодѐжных общественных
объединений Ямала».
1.3.Членство школьников в организации основывается на принципах
открытости и доступности, добровольности и творчества, равенства и
сотрудничества.
1.4.Членство школьников в организации является одним из методов
воспитания и направлено на развитие социальной инициативы, самоорганизации
школьников.
1.5.Организация осуществляет свою деятельность по следующим
направлениям:
- «Игра - дело серьѐзное»;
- «А давай устроим чудо!»;
- «Красота - это здоровье».
2. Цели и задачи
2.1. Цель: способствовать формированию саморазвивающейся личности,
развивать в членах организации лидерские качества, гражданственность,
стимулировать к социальному творчеству, умению действовать в интересах
совершенствования своей личности, общества, страны.
2.2. Задачи:
2.2.1. Организация досуга учащихся;

2.2.2. Поддержка и развитие инициативы членов организации в целях
улучшения окружающей действительности;
2.2.3.Формирование умений и навыков лидерского поведения;
2.2.3. Формирование качеств успешности личности;
2.2.4. Развитие: у членов организации способности к социальной
адаптации и устойчивости;
2.2.5.Создание условий для самореализации личности;
2.2.6.Сохранение и развитие лучших традиций школы.
3. Членство и приѐм в организацию
3.1. Членом детской - молодежной общественной организации «Ребячья
республика» может быть любой ученик Новопортовской школы - интерната
достигший возраста 10 лет, соблюдающий права и обязанности членов
организации.
3.2.Все члены имеют равные права, строят свои отношения на основе
взаимоуважения и сотрудничества.
3.3. При организации создаются разновозрастные отряды во главе с
лидером, объединяющие ребят по интересам.
3.4. Членство в организации прекращается добровольно, по желанию
члена организации, написавшего заявление на имя Президента или заявившего об
этом на сборе отряда.
4.

Органы управления детско-молодежной общественной
организации «Ребячья республика»

4.1. Высшим органом управления ДМОО «Ребячья республика является
общее собрание республиканцев, которое проводится не менее 1 раза в год.
4.2. Возглавляет работу организации - Президент, который избирается на
2 года членами ДМОО тайным голосованием на основе прямого избирательного
права.
4.3. Работой организации руководит правительство: министр финансов,
министр спорта, министр просвещения, министр культуры, министр цензуры и
правопорядка.
4.4. ДМОО «Ребячья республика» имеет свою символику: эмблему,
галстуки, значки по направлениям работы; форму одежды.
5.

Права, обязанности, законы жизни

5.1.Члены организации имеют право:
5.1.1.На проявление собственной инициативы и активности;
5.1.2.На право избирать и быть избранным в органы управления;
5.1.3.На выбор отряда по собственному желанию;
5.1.4.На участие в планировании деятельности организации и выполнении
принятого плана;

5.1.5.На реализацию авторских социальных проектов;
5.1.6.На делегирование на районные, окружные проекты, Школы лидеров.
5.2.Члены организации обязаны:
5.2.1.Любить и ценить свою Родину, изучать еѐ историю, культуру;
5.2.2.Действовать на благо организации, заботиться о чести и
поддержании еѐ традиций и авторитета;
5.2.3.Уважать взгляды и убеждения других людей;
5.2.4.Достойно, культурно вести себя, уметь вовремя оказать помощь;
5.2.5.Заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни, жизни и
здоровья своих товарищей.
5.2.6.Выполнять решения Правительства ДМОО, указы Президента.
5.2.7.Бережно относиться к общему и личному имуществу ДМОО.
5.3. Законы жизни членов организации:
5.3.1.Закон «0:0» - делай в точно назначенное время без опозданий;
5.3.2.Закон правой руки. Если ты хочешь что - то сказать - подними
правую руку и тебе предоставят слово.
5.3.3.«Отвергаешь - предлагай!». Прежде чем критиковать чужую идею подумай и представь свою.
5.3.4.Дарить добро людям.
5.3.5.Принимать каждого таким, каков он есть.
5.3.6.Сначала думать, а потом действовать.
5.3.7.Обещал - выполняй, провел – оцени.
5.3.8. Не опускай руки перед трудностями.
5.3.9. Каждое дело - творчески, а иначе зачем.
6. Поощрения и наказания
6.1. Члены организации поощряются за достижения в учѐбе, спорте,
активную общественную жизнь:
6.1.1.Благодарностью Президента;
6.1.2.Памятными подарками;
6.1.3.Занесение на личный счѐт школьной валюты - «ДеМаР».
6.2.Члены организации могут быть наказаны за нарушения обязанностей
республиканцев:
6.2.1 Выговор или замечание.
7. Документы организации
6.1.4.Настоящее положение;
6.1.5.Протоколы собраний;
6.1.6.Указы Президента
6.1.7.Конституция ДМОО «Ребячья республика»

