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ПОЛОЖЕНИЕ

о детском общественном объединеции

,.Щемократическая республика <<Гармония)

1. Общие положения.
1.1. Щетское объединение <<Гармония>) является массовым и добровольным

МОУ СОШ М5

объединением детей и взрослых

г. Владимира созданное

с целъю рzlзвития и реализации фазносторонних способностей )чащихся.
';

|.2. Щетское объединение осуществляет свою деятельность на

основе

Федерации, Федерального закона (О

Конституции Российской

государственной поддержке молодежных и
объединений>>, Конвенции

ООН

<<О

правах

детских общественных
ребенко>, Устава МОУ СОШ J\9 5

и наатоящего Положения о детском общественном объединении <<ГармониlI)).
2. Целq и задачи объединения.

2.1. I]ель

-

создание условий

др

становления |ражданской комIIетентности

)п{ащихся, воспитание духовнь_ Ix, нр авственчых качеств лично сти.
2.2. Задачи:

- представление интересов )лIащихся, родителей и педагогов в процессе
':
_

управления школои;

- Поддержка и р€lзвитие инициативы )цащихся в жизни образовательного
rIреждения;
- приобретение участниками игрового взаимодеЙствия практических Еавыков

жизни в гражданском обще'стЪе.

t

3. основные направления деятельности:
- цражданско_правовое;

.l

- экономическое;
- художественно-эстетическое

;

- духOвно-нравственное.
]t

4. 1.

Президент <Гармонип>

- координирует деятельность объединениrI;
- вносит проекты законов;
- издаёт ук€lзы;

4.2. Правительство <<Гармонии))

- осуществляет

исполнительн)aю власть

и состоит из Премьер_министра

1

министров;

- организует мероrrриятиrl разной направленности;

- осуществляет меры по охране прав и свобод цраждан.
,j

4.3. Министерства:

Министерство образования
организует различные образовательные программы.

:*

и

МинистерсТВо кУЛьТУры ,
.i
про|раммы. Организует свяiзь

_с
;

-

органиЗУеТ

кУлЬтУрно-р€ВВлекаТеЛъные

другими r{реждениями.

министерство физкультуры и спорта - проводит пропаганду здорового
образа жизни, занимается организацией спортивных меропр иятий.

Министерство информации й печати - распрострашIет правительственнуIо
информацию, ведает выпусками газеты, передачами по местному
радио.

5. Прара и обязанности члецов объединения.

5.1.

Все члены

объеди"."Й"*.r,

право:

- избиратъ и быть избраннымIпВ руководящие органы объединениrI;
- принимать участие во всех мероприятиrIх, проводимых объединением;

- на защиту интересов со стоtriЪны объединениrI.
5.2. Члены <<Гармонии) обязаны:
- соблюдать Правил вЕутреннего распорядка и поведениrI школы;
- активно yIacTBoBaTb в работе объединения;

-, активно уIаствоватъ

мероприятий.
б.

в

орЬаqизач""
оОщaственных соци€tпьно-значимых
t

';

.

._

Симврлика объединения.

,ЩемократиIIеская республика

имеет

все

необходимые

атрибуты

государственности: Конституцию, собственное нЕIзвание, герб, флаг, гимн.
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