Устав ДО «Солнечная страна»
1. Общее положения
1.1. Детская организация учащихся «Солнечная страна» - добровольная самоуправляемая общественная
организация, созданная по инициативе и активном участии школьников и педагогов МБОУ СОШ № 4,
настоящий устав.
1.2. Цель: вовлечение учащихся в общественную жизнь школы, района, города с целью создания условий для
реализации и развития их творческого потенциала.
1.3. Задачи:
1. Считать учёбу главным трудом. Приобретать знания и умения, необходимые во взрослой жизни.
2. Организация разнообразного насыщенного досуга учащихся.
3. Дружить и учиться доброму общению.
4. Осуществлять связи с внешкольными учреждениями и организациями.
5. Проведение добрых и полезных школе и микрорайону дел.
6. Воспитание доброго гражданина своей страны.
7. Защита прав и реализация интересов учащихся.
1.4. Законы организации:
- Законы чести и совести.
- Взаимопомощь и доверие друг другу
- Право на плюрализм мнений
- Единство слова и дела
- Коллективная и личная ответственность за выполнение принятых решений.
2. Высшим органом организации является Совет организации. Совет организации собирается 1 раз в неделю или
реже по необходимости. Совет организации избирает Президента и руководящие магистраты, заслушивает отчёты и
принимает решение по ним, формирует Совет дела. Решения на Совете принимаются большинством голосов.

3.Членство организации.
3.1. Детская организация «Солнечная страна» объединяет все классы коллективы в МБОУСОШ № 4. Руководит
организацией Президент, который избирается из числа учащихся старших классов в день голосования.
3.2. Исполнительным органом являются классные коллективы – города, Совет классных руководителей.
3.3. «Солнечная страна» объединяет учащихся школы из 3 областей:
- Область «Непоседы» (начальная школа)
- Область «Фантазёр» (среднее звено)
- Область «Эрудиты» (старшее звено)
4. Права и обязанности членов организации.
4.1. Права.
- Право на общее внимание своему мнению.
- Право избирать и быть избранным в любой орган управления.
- Право внесения предложения на Совете организации.
- Право внесения благодарности или порицания членами детской организации.
4.2. Обязанности.
- Добросовестно относиться к учебе.
- Представителям классов – городов регулярно являться на Совете Организации.
- Выполнять решения Совета Организации.
- Выполнять правила поведения учащихся школы, соблюдать Устав МБОУ СОШ № 4, настоящий устав.
- Оказывать содействие в работе Президентского Совета.
- Уважать права, свободу и интересы учащихся и педагогов.

