
 



I. Общие положения 

1.1. Детское школьное государство «Факел» Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа  с. Натальино» 

(далее МАОУ СОШ с. Натальино) является добровольной, самоуправляемой, 

некоммерческой детской организацией, объединяющей на основе общих интересов и 

взаимно согласованных принципов детей и взрослых.  

1.2. Данное положение составлено на основе Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2012 г.), Устава МАОУ СОШ с. 

Натальино. 

1.3. Детское школьное государство «Факел» - развивающееся общественное объединение, 

руководствуется основными принципами: добровольности, равноправия, законности, 

гуманизации, демократизации, открытости, творческого и индивидуального подходов.  

1.4. Настоящее положение регулирует деятельность Детского школьного государства 

«Факел» МАОУ СОШ с. Натальино Балаковского района Саратовской области,  в 

дальнейшем именуемая ДШГ «Факел».  

 

II. Цели и задачи ДШГ «Факел» 

 

2.1. ДШГ "Факел", являясь добровольным объединением детей, ставит целью 

формирование социально активной личности, сочетающей в себе высокие нравственные 

качества, творческую индивидуальность, гуманистическое отношение к миру. 

2.2. Основные задачи ДШГ "Факел":  

- содействие становлению активной жизненной позиции школьников, осознанию личной 

ответственности и гражданского долга; 

- помочь обучающимся стать достойными гражданами своего Отечества, любящими Родину, 

знающими еѐ историю; 

- ориентировать обучающихся на участие, на посильном для них уровни, в созидательной 

общественной деятельности, направленной на улучшение окружающей жизни, познания 

мира и самосовершенствования. 

- принятие участия в решении учебных, воспитательных, трудовых, культурных вопросах; 

- формирование и укрепление школьных традиций. 

 

III. Основные направления деятельности ДШГ «Факел» 
1. Образование 

2. Милосердие 

3. Творчество 

4. Благоустройство 

5. Экология 

6. Краеведение 

IV. Условия вступления / выбытия из  ДШГ «Факел» 

 

4.1.Членами ДШГ "Факел" являются все обучающиеся МАОУ СОШ  

с. Натальино признающие положение ДШГ «Факел» и участвующие в его деятельности.  

4.2. Вступление в ДШГ "Факел" осуществляется на Конференции (обучающиеся 1 класса)  

4.3. Члены ДШГ "Факел" могут в любое время выйти из ее состава, уведомив об этом 

Президента и министерства школьных дел  ДШГ "Факел". 

4.4. Члены ДШГ "Факел" могут быть исключены из ее состава решением Министерства  

школьных дел ДШГ "Факел", далее МШД, за действия, противоречащие цели и задачам 

деятельности ДШГ "Факел".  

V. Права и обязанности членов ДШГ «Факел» 
5.1. Права членов ДШГ "Факел": 

- иметь возможность организационной, научно-методической и иной поддержки своей 

деятельности;  



- избирать и быть избранными в руководящие органы ДШГ "Факел";  

- контролировать деятельность руководящих органов ДШГ "Факел";  

- получать полную информацию о деятельности ДШГ "Факел" и распространять 

информацию о своей деятельности;  

-  принимать участие в реализации  программ, во всех мероприятиях ДШГ "Факел".   

5.2. Обязанности членов ДШГ «Факел»:  

- соблюдать требования Положения ДШГ "Факел", а также выполнять решения, принятые 

руководящими органами ДШГ "Факел";  

- участвовать в реализации цели и задач ДШГ "Факел";  

- проявлять инициативу и активно участвовать в проведении мероприятий ДШГ "Факел";  

- информировать о своей деятельности выборные органы ДШГ "Факел";  

- оказывать содействие ДШГ "Факел" в проведении мероприятий.  

- поддерживать авторитет ДШГ "Факел", пропагандировать ее деятельность.  

 

VI. Управление и руководство ДШГ «Факел» 

 

6.1. Высшим органом ДШГ "Факел" является Конференция, созываемая 2 раза в год 

(сентябрь, май). Состав представительства на Конференцию определяется руководящим 

органом ДШГ "Факел". Внеочередная конференция может быть созвана, если за ее созыв 

проголосовало более половины членов руководящего органа ДШГ "Факел", либо по 

требованию не менее половины членов ДШГ "Факел". Конференция считается правомочной, 

если на ней представлено делегатов не менее чем 1/2 всех членов Организации. Решения 

Конференции принимаются простым большинством голосов. Конференция правомочна:  

- принимать, изменять и вносить дополнения в Положение ДШГ "Факел";  

- определять стратегию деятельности, основные задачи и направления развития ДШГ 

"Факел";  

- избирать руководящий орган (Школьную Думу, МШД) ДШГ "Факел" сроком на 2 года;  

- заслушивать отчеты президента, руководящего органа и принимать по ним решения, а 

также решения о реорганизации и ликвидации ДШГ "Факел".  

6.2. Президент ДШГ «Факел»:  

- организует работу по выполнению решений Конференции, школьной думы ДШГ "Факел";  

- готовит и представляет на утверждение руководящего органа ДШГ «Факел» проект 

годового плана развития ДЩГ «Факел»;  

- ведет заседания руководящего органа ДШГ "Факел".  

Президент ДШГ «Факел» избирается членами  ДШГ «Факел» сроком на 2 года.  

6.3. В период между Конференциями ДШГ «Факел» действует школьная дума и 

МШД, - руководящий и координирующий орган ДШГ "Факел", избираемый  

Конференцией.  

Школьная дума:  

- защищает права членов  ДШГ «Факел»;  

- разрабатывает документы для органов ученического самоуправления;  

- утверждает проекты, программы, акции ДШГ «Факел»; 

- принимает решение о проведении Конференции, 

Школьная дума возглавляется президентом ДШГ "Факел".  

Министерство школьных дел:  

- координирует реализацию проектов, программ, акций, утвержденных Школьной Думой;  

- осуществляет текущую деятельность ДШГ "Факел";  

- координирует работу Мэров городов ДШГ «Факел».  

МШД возглавляется президентом ДШГ "Факел".  

Заседания МШД проводятся не реже 2 раз в месяц.  

Решения принимаются простым большинством голосов и правомочны при наличии более 

половины членов МШД ДШГ "Факел".  

 

 



VII. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

 

7.1. Любой член  ДШГ "Факел" может внести предложения об изменении и дополнении в 

Положение. Предложения направляются в Школьную Думу ДШГ "Факел", который 

обобщает их и представляет на рассмотрение Конференции. Конференция принимает 

решение о внесении изменений и дополнений в Положение простым большинством голосов 

от числа присутствующих.  

 

VIII. Реорганизации и (или) ликвидации ДШГ "Факел" 

 

8.1. Реорганизация ДШГ "Факел" осуществляется по решению Конференции простым 

большинством голосов от числа присутствующих.  

8.2. Ликвидация ДШГ "Факел" может быть осуществлена решением Конференции ДШГ 

"Факел", если за него проголосовало более половины делегатов, в результате 

реорганизации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


