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1. Общие положения
Детско-юношеская организация СШ № 19 «Юность» - это общественная организация, 

объединяющая активных, инициативных и творческих учащихся 5-11-х классов.

Организация «Юность» действует в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 

Конституции Кыргыской Республики, законодательством Кыргызской Республики, Уставом 

средней общеобразовательной*школы № 19 г.Бишкека и настоящим положением.

Организация «Юность» в своей деятельности руководствуется принципами:

> добровольности;

> самостоятельности;

> ответственности;

> равноправия;

> сотрудничества;

> гласности;

> коллективности;

> активности.

2. Задачи и основные направления деятельности организации, ее законы и правила

2.1. Задачами организации являются:

> создание условий для реализации творческого потенциала членов организации, 

развитие их интеллектуальных и физических сил;

> обеспечение отношений сотрудничества между учителями и учащимися 

школы;

> создание условий для самовыражения членов организации через участие в ее 

конкретных делах;

> работа по укреплению традиций образовательного учреждения.
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2.2. К основным направлениям деятельности организации относятся:

> работа по воспитания у школьников ответственного отношения к учебе, 

развитию их интеллектуальных способностей и познавательных интересов.

> изучение истории города и школы, работа по созданию школьного музея.

> организация шефства старшеклассников над учащимися начальной школы.

> военно-патриотическая работа, пропаганда здорового образа жизни, 

организация проведение спортивных конкурсов и соревнований.

> организация свободного времени школьников, проведение тематических 

вечеров отдыха, воспитание художественно-эстетического вкуса.

2.3. Члены организации выполняют следующие законы и правила:

> закон пунктуальности;

> закон «правой руки»;

> закон «зеленого друга»;

> закон «без дыма»;

> закон соблюдения школьных традиций;

> закон романтического характера праздников;

> закон «одного раза»;

> правило «не согласен -  отвергай, отвергаешь -  предлагай, предлагаешь - 

делай»;

> правило «не тот первый, кто первым идет, а тот, кто за собой ведет».

3. Организационное строение и руководящие органы

3.1. Детско-юношеская организация «Юность» разделена на две возрастные группы:

-  «Зеленая рощица» (организация учащихся 5-8-х классов);

-  «Зеленая планета» (организация учащихся 9-11 -х классов).

3.2. Высшим органом управления организацией является общешкольная ученическая 

конференция, проводимая два раза в год и наделенная следующими полномочиями:

> избирать членов президентского совета организации;

> принимать программу деятельности и нормативные документы организации, 

вносить в них дополнения и изменения;

> реорганизовывать и ликвидировать организацию.
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3.3. Конференция считается правомочной, если на ней присутствуют не менее половины 

членов организации.

3.4. Решение конференции считается принятым, если за него проголосовало больше 

половины присутствующих членов организации. Контроль исполнения принятых 

решений осуществляет президентский совет.

3.5. В период между конференциями высшим органом управления организацией является 

президентский совет. Президентский совет принимает учащихся школы в члены 

организации и руководит ее работой. Заседания совета проводятся не реже двух раз в 

месяц.

4. Членство в организации

4.1. Членом организации может быть любой учащийся 5 -11 -х классов, избранный 

товарищами и проявляющий активность в делах класса и школы, признающий 

настоящее положение, выполняющий решения конференции организации и ее 

президентского совета.

4.2. Для вступления в организацию ученик школы подает заявление, которое 

рассматривается на Заседании Президентского Совета.

4.3. Все члены детско-юношеской организации «Юность» имеют равные права и 

обязанности.

4.4. Члены организации, выбывшие из школы, автоматически выбывают из организации 

«Юность».

5. Права и обязанности членов организации

5.1. Член организации «Юность» имеет право:

> проявлять активность в работе организации;

> выступать на конференции организации;

> избирать и быть избранным в органы управления организации, оценивать их 

работу;

> открыто выражать свое мнение, касающееся содержания деятельности 

организации;

> обращаться в президентский совет с вопросами и получать на них ответы;

> участвовать в планировании работы организации.
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5.2. Член организации «Юность» обязан:

> добросовестно учиться, готовить себя к активной трудовой деятельности;

> действовать на благо организации, заботиться о чести и поддержании традиций 

школы и ее авторитета;

> достойно и культурно вести себя;

> проявлять уважение к старшим;

> уважать взгляды и убеждения, свободу и достоинство других людей;

> заботиться о здоровье и безопасности жизни, жизни и здоровье окружающих;

> соблюдать правила личной гигиены, здорового образа жизни;

> оказывать противодействие грубости и вульгарности.

6. Поощрения и взыскания членов организации

6.1. Члены организации поощряются за:

> успехи в учебе;

> победу и участие в учебных, творческих, спортивных конкурсах;

> благородные поступки;

> общественную деятельность.

6.2. Виды поощрений членов организации:

> объявление благодарности на конференции или собрании классной 

организации;

> награждение почетной грамотой;

> награждение ценным подарком;

> направление благодарственного письма родителям.

6.3. Члены организации наказываются за невыполнение своих обязанностей.

6.4. Виды наказаний членов организации:

> замечание;

> выговор;

> взыскание нанесенного ущерба;

> принесение публичного извинения;

> обсуждение поступка на конференции;



> исключение из членов организации.

7. Атрибутика организации

7.1. Общественная детско-юношеская организация «Юность» имеет эмблему, флаг и 

гимн.

7.2. Эмблемой организации является кленовый лист, расположенный внутри синего овала, 

а обрамляет синий овал надпись белыми буквами в синей оправе «Учение -  путь к 

умению».

7.3. Флаг организации представляет собой полотнище синего цвета, в левом верхнем углу 

которого находится эмблема организации без обрамления надписи «Учение -  путь к 

умению». Он хранится в помещении президентского совета и выносится в особо 

торжественных случаях.

7.4. Все мероприятия организации начинаются с исполнения ее гимна.


