
 

 

Устав 
 

Детской 
Организации 

«РРРааадддууугггааа» 
МАОУ Лицей №2 



Положение 
о детской школьной организации "Радуга" МАОУ Лицей №2 города 

Балаково Саратовской обл.. 
1. Общие положения: 

1.1 Детская организация "Радуга" 

РРРааабббооотттааа 
АААккктттииивввннныыыххх,,, 
ДДДрррууужжжееелллюююбббннныыыххх,,, 
УУУмммееелллыыыххх,,, 
ГГГааарррмммооонннииичччнннооо 
АААккккккууурррааатттннныыыххх дддееетттеееййй 

является добровольной, самоуправляемой, некоммерческой детской 
организацией, объединяющей на основе общих интересов. 

1.2 Данное положение составлено на основе Закона Российской 
Федерации " Об образовании", Устава детской школьной организации. 

1.3 ДО "Радуга" - развивающаяся школьная организация. 
Руководствуется основными принципами: добровольности, равноправия, 
законности, демократизации, открытости, творческого и 
индивидуального подходов. 

1.4 Детская организация действует на основании настоящего 
Положения, а также на основании собственных Положений или Уставов: 
принятых Конференцией детской организации по согласованию с Советом 
детской школьной организации"Радуга" 

Членом детской организации "Радуга" может быть любой учащийся, 
активно участвующий в делах и жизни лицея. 
2. Цели и задачи ДО "Радуга" 

2.1. В целях решения важнейших задач школы, создана сеть кружков и 
секций, объединённых в центр развития. 

Задачи организации - воспитание и развитие свободной, 
жизнелюбивой, талантливой личности, обогащённой научными знаниями 
о природе и человеке, воспитание чувства патриотизма. Объединение 
членов организации на основе совместных программ, проектов, акций; 
оказание консультативной и информационно-методической помощи 
детям организации; пропаганда цели и её деятельности; развитие связей 
и сотрудничества членов организации ДО "Радуга" с другими детскими 
организациями. 



3. Содержание работы и структура ДО "Радуга": 
3.1. Для реализации цели и задач ДО "Радуга": 

 готовит методические и информационные разработки в 
помощь организации; 

 свободно распространяет информацию о своей деятельности в 
средствах массовой информации; 

 поощряет самостоятельность, инициативу, творчество детей 
и организационные работы; 

  осуществляет взаимодействие с другими детскими 
организациями; проводит совместные акции, реализует 
совместные программы. 

3.2. В решении своих целей и задач ДО "Радуга" взаимодействует с 
другими организациями, предприятиями, общественными объединениями 
и гражданами, не являющимися её членами. 

 
4. Права членов ДО "Радуга" 

Проявлять инициативу и активно участвовать в проведении 
мероприятий ДО "Радуга" оказывать содействие ДО " Радуга" в 
проведении мероприятий; выступить с творческой инициативой; 
реализовать свою инициативу с помощью совета Актива школы; решать 
общешкольные вопросы, совместно с администрацией школы. 

 
5. Обязанности членов ДО "Радуга" 

 Соблюдать требования Положения ДО "Радуга", а также 
выполнять решения, принятые руководящими органами; 

 Проявлять инициативу и активно участвовать в проведении 
мероприятий; 

 Оказывать содействие в проведении мероприятий; до конца 
доводить начатое (порученное) дело; 

 Вести свою работу по законам добра и чести; 
 Стремиться к сотрудничеству, увязывая свои интересы с 

интересами других членов организации; 
 Вовлекать в коллективно-творческие дела как можно 

больше одноклассников. 
6. Управление и руководство ДО "Радуга" 

6.1. Конференция. 
Высшим органом ДО "Радуга" является - Конференция, созываемая не 



реже двух раз в год. Внеочередная Конференция может быть создана, если 
за её созыв проголосовало более половины членов руководящего органа ДО 
"Радуга", либо по требованию не менее половины членов ДШО "Радуга". 
Конференция считается правомочной, если на ней представлено не менее 
чем 1/2 всех членов организации. Решения Конференции являются 
простым большинством голосов. 
Конференция имеет право: 

Принимать, изменять и вносить дополнения в Положение ДО 
"Радуга 
Определять стратегию деятельности, основные задачи и 
направления развития ДО"Радуга" 
Избирать Совет ДО"Радуга"сроком на 1учебный год и в порядке, 
определённом Конференцией. 

6.2. Президент. 
Президент ДО "Радуга" организует работу по выполнению решений 

Конференции ДО "Радуга" ведёт заседание Совета, руководит работой 
Малым советом учащихся. Руководит подготовкой к мероприятиям. 
Руководит школьными рейдами и акциями. 

6.3. Совет. 
Совет ДО "Радуга" избирает президента из лидеров на заседании 

Совета, утверждает проекты, акции, программы, координирует их 
реализацию, руководит подготовкой и работой Актива, планирует 
дальнейшую деятельность организации. Заседания Совета проводятся по 
мере необходимости, но не реже 1 раза за 3 месяца. Решения принимаются 
простым большинством голосов и правомочны при наличии более 
половины членов Совета ДО "Радуга" 

 
7. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

Любой член ДО "Радуга"может внести предложения об изменении 
и дополнении в Положение. Предложения направляются в Совет 
"Радуга", который обобщает их и представляет на рассмотрение 
Конференции. Конференция принимает решение об изменении и 
дополнении в Положение простым большинством голосов от числа 
присутствующих. 

 

8. Приложение №2  
ПОЛОЖЕНИЕ 

об ученическом самоуправлении 



1. Общие положения 
Ученическое самоуправление действует на основании действующего 

законодательства, Устава школы и настоящего Положения. 
 

2. Цели и задачи ученического самоуправления 
2.1. Целью ученического самоуправления является реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением. 
2.2. Задачами ученического самоуправления являются: 

2.2.1. Представление интересов учащихся в процессе управления 
лицеем; 

2.2.2. Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 
2.2.3.Защита прав учащихся; 
2.2.4.Развитие основ демократических отношений; 
2.2.5.Развитие организаторских способностей учащихся; 
2.2.6.Повышение исполнительской дисциплины; 
2.2.7. Развитие коммуникативных умений, воспитание культуры 

поведения, культуры досуга; 
2.2.8. Формирование активной жизненной позиции учащихся; 
2.2.9. Стремление к созданию содружества учащихся разных ступеней; 

 
3. Функции ученического совета 

Ученический совет: 
3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни 

школы: изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам 
школьной жизни, представляет позицию учащихся в органах 
управления школой, разрабатывает предложения по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

3.2. Подбирает и назначает ответственных за выполнение 
различных дел; 

3.3. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной 
деятельности: изучает интересы и потребности учащихся в сфере 
внеучебной деятельности, создаёт условия для их реализации; 

3.4. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в 
решении школьных проблем, согласовании интересов учащихся, 
учителей и родителей, организует работу по защите прав учащихся; 

3.5. Участвует в военно-патриотической работе; 
 

4. Права ученического совета 



Ученический совет имеет право: 
4.1. Проводить на территории лицея собрания, в том числе 

закрытые, и иные мероприятия не реже 2 раз в месяц; 
4.2. Размещать на территории лицеяинформацию в отведенных для 

этого местах (на стенде ученического совета) и в школьных 
средствах информации, получать время для выступлений своих 
представителей на классных часах и родительских собраниях; 

4.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы, 
предложения и получать на них официальные ответы; 

4.4. Знакомиться с нормативными документами школы и их 
проектами и вносить к ним свои предложения; 

4.5. Получать от администрации лицея информацию по вопросам 
жизни школы; 

4.6. Представлять интересы учеников в администрации лицея, на 
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов 
жизни школы; 

4.7. Проводить встречи с директором лицея и другими 
представителями администрации не реже 1 раза в месяц; 

4.8. Проводить среди учащихся опросы и референдумы; 
4.9. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных 

органах управления школы; 
4.10. Организовывать работу общественных приёмных ученического 

совета, сбор предложений учащихся, проводить открытые слушания, 
ставить вопрос о решении поднятых лицеистами проблем перед 
администрацией школы, другими органами и организациями; 

4.11. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, 
информировать учащихся, администрацию лицея и другие органы о 
принятых решениях; 

4.12. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 
школы, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и 
проведении мероприятий ученического совета; 

4.13. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и 
наказании учащихся, а при рассмотрении администрацией школы 
вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к учащимся 
давать заключение о целесообразности его применения; 

4.14. Создавать печатные органы; 
4.15. Устанавливать отношения и организовывать совместную 

деятельность с ученическими советами других учебных заведений; 



4.16. Направлять представителей ученического совета на заседания 
органов управления лицея, рассматривающих вопросы о 
дисциплинарных проступках учащихся; 

4.17. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество лицея 
по согласованию с администрацией; 

4.18. Вносить предложения в план воспитательной работы лицея; 
4.19. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне 

лицея; 
4.20. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на 

мероприятиях городского уровня и выше; 
4.21. Осуществлять иные полномочия в соответствии с 

законодательством и Уставом лицея. 
 

5. Порядок формирования ученического совета 
5.1. Ученический совет формируется на выборной основе сроком на один 

год; 
5.2. В состав ученического совета учащимися 4-11 классов делегируется 

по два представителя от класса; 
5.3. Ученический совет самостоятельно определяет свою структуру, 

избирает из своего состава Президента ученического совета; 
5.4. В составе ученического совета могут быть сформированы комиссии 

и инициативные группы. 
6. Порядок формирования ученического совета 

6.1. Ученический совет формируется на выборной основе сроком на 
один год; 

6.2. В состав ученического совета учащимися 5-11 классов 
делегируется по два представителя от класса; 

6.3. Ученический совет самостоятельно определяет свою 
структуру, избирает из своего состава Президента ученического 
совета; 

6.4. В составе ученического совета могут быть сформированы 
комиссии и инициативные группы. 

 
7. Структура ученического совета. 

7.1 Ученический совет лицея строит свою работу в семи 
направлениях (секторах) практической деятельности: Сектор «Наука 
и образование», Сектор «Труд и милосердие», Сектор «Спорт и 
здоровье», Сектор «Культура», Сектор «Школьные вести», Сектор 



«Будущие вожаки», Сектор «Юный художник» 

7.2. Структура ученического совета 
 

КККооонннфффееерррееенннццциии яяя  ббб ооо ллльььшшшооо ггг ооо  
ууу чччеееннниии чччеее ссскккооо ггг ооо  сссооо ввв ееетттааа  

 
 

ПППрррееезззииидддееенннттт  
ДДДШШШООО  «««РРРааадддууугггааа»»» 

 

ПППрррееемммьььеееррр  мммиииннниииссстттррр  
33--88 ккклллааассссссоооввв  

ПППрррееемммьььеееррр  мммиииннниииссстттррр  
99--1111 ккклллааассссссоооввв  

 
МММааалллыыыййй  сссооо ввв еееттт  ууу чччааащщщиии ххх сссяяя  

33--88 ккклллааассс сссооо ввв  
МММааалллыыыййй  сссооо ввв еееттт  ууу чччааащщщиии ххх сссяяя  

99--1111 ккклллааассс сссооо ввв  

 
 

ЛЛЛииидддеееррр  ссс еееккктттоооррр ааа  
""ННааууккаа иии  оооббб рррааазззоооввв аааннниии еее """  

 
ЛЛЛииидддеееррр  ссс еееккктттоооррр ааа  

""ННааууккаа иии  оообббррр ааазззоооввваааннниии еее """  

 
СССеееккктттооо ррр  ""ННааууккаа иии  
ооо бббрррааа ззз ооо ввваааннн иииеее """  
ввв  33--88 кккллл ааа ссс ссс ааа  

СССеееккктттооо ррр  ""ННааууккаа иии  
ооо бббрррааа ззз ооо ввваааннн иии еее """  
ввв  99--1111ккллаассссаа 

 

ЛЛЛииидддеееррр  сссеееккктттооорррааа  
«««ТТТррруууддд  иии  мммииилллооо сссеее рррдддиииеее »»»  

ЛЛЛииидддеееррр  сссеееккктттооорррааа  
«««ТТТррруууддд  иии  мммииилллооо сссеее рррдддиииеее »»»  

 
СССеееккктттооо ррр  

«««ТТТррр уууддд  иии  мммиииллл ооо ссс ееерррддд иииеее »»»  
ввв  33--88 кккллл ааа ссс ссс ааа ххх  

СССеееккктттооо ррр  
«««ТТТррр уууддд  иии  мммиииллл ооо ссс еее рррддд иииеее »»»  

ввв  99--1111 кккллл ааа ссс ссс ааа ххх  

 

ЛЛЛииидддеееррр  сссеее ккктттооорррааа  
""ССппоорртт иии  ззздддооо рррооовввьььеее """  

ЛЛЛииидддеееррр  сссеее ккктттооорррааа  
""ССппоорртт иии  ззздддооо рррооовввьььеее """  

 

ССС еееккктттоооррр  ""ССппоорртт иии  
ззздддооорррооовввььь еее """  ввв  33--88 ккклллааассс ссс аааххх  

ССС еееккктттоооррр  ""ССппоорртт иии  
ззздддооорррооовввььь еее """  ввв  99--1111 ккклллааассс ссс ааа  

 
ЛЛЛииидддеееррр  сссеее ккктттооорррааа  

""ККууллььттуурраа"" 
ЛЛЛииидддеееррр  сссеее ккктттооорррааа  

""ККууллььттуурраа"" 

 

СССеееккктттоооррр  ""ККууллььттуурраа"" 
ввв  33--88 ккклллааассссссаааххх  

СССеееккктттоооррр  ""ККууллььттуурраа"" 
ввв  99--1111 ккклллааассссссаааххх  

 

ЛЛЛииидддеееррр  сссеее ккктттооорррааа  
""ШШккооллььнныыее вввееессстттиии """  

ЛЛЛииидддеееррр  сссеее ккктттооорррааа  
""ШШккооллььнныыее вввееессстттиии """  

 

СССеееккктттоооррр  ""ШШккооллььнныыее 
вввееессстттиии """  ввв  33--88 ккклллааассс сссаааххх  

ССС еееккктттоооррр  ""ШШккооллььнныыее 
вввееессстттиии """  ввв  99--1111 ккклллааассс ссс аааххх  

 

ЛЛЛииидддеееррр  сссеее ккктттооорррааа  
""ББууддуущщииее вввооожжжааакккиии """  

ЛЛЛииидддеееррр  сссеее ккктттооорррааа  
""ББууддуущщииее вввооожжжааакккиии """  

 

ССС еееккктттоооррр  ""ББууддуущщииее 
вввооожжжааа кккиии """  ввв  33--88 ккклллааассс ссс аааххх  

ССС еееккктттоооррр  ""ББууддуущщииее 
вввооожжжааа кккиии """  ввв  99--1111 ккклллааассс ссс аааххх  

 
ЛЛЛииидддеееррр  сссеееккктттооорррааа  

«««ЮЮЮннныыыййй  хххууудддооожжжннниии ккк"""  
ЛЛЛииидддеееррр  сссеееккктттооорррааа  

«««ЮЮЮннныыыййй  хххууудддооожжжннниии ккк"""  

 
СССеееккктттооо ррр  «««ЮЮЮннныыыййй  ххх уууддд ооожжжннн иииккк """  

ввв  33--88 кккллл ааа ссс ссс ааа ххх  
СССеееккктттооо ррр  «««ЮЮЮннныыыййй  ххх уууддд ооожжжннн иииккк """  

ввв  99--1111 кккллл ааа ссс ссс ааа ххх  



7.3. Задачи секторов: 

. Сектор «Наука и образование»: содействие в развитии 
интеллектуальных сил и способностей учащихся, помощь адми- 
нистрации в подготовке и проведении научных конференции; 

Сектор «Культура»: формирование и развитие 
организаторских способностей, организация проведения 
творческих дел, обеспечение эстетики про водимых мероприятий, 
развития навыков культуры общения; 

Сектор «Спорт и здоровье»: оказание помощи при проведении 
спортивных праздников, соревнований; 

. Сектор «вести»,: своевременное доведение информации, 
отражающей жизнь лицейского коллектива, выпуск газет, 
информационных листов, фото и видеосъемка проведенных 
мероприятий; 

. Сектор «Труд и милосердие»: помощь в проведении субботников, 
помощь администрации в обеспечении порядка в лицее, 
ознакомление учащихся с правилами безопасного поведения, 
осуществление контроля за выполнением требований внутреннего 
распорядка. 

. Сектор «Будущие вожаки»: следят за младшим звеном лицея, 
помогают в проведении лицейских мероприятий младшего звена, 
проводят культурно-развлекательные мероприятия с классами в 
не учебное время 

Сектор «Юный художник»: оформляют пресс-центр детской 
организации, а та же оказывают активную помощь в оформлении 
сцены и сценических персонажей на лицейские мероприятия. 

 
10.7. Заключительные положения. 

 
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента 

утверждения; 
7.2. Изменения в настоящее положение вносятся ученическим 

советом лицея (конференцией ученического совета) по предложению 
ученического совета (лицейской ученической конференции). 

 
 

11. Законы организации 



 единства слова и дела; 
 дружбы и товарищества; 
 чести и совести; 
 заботы и милосердия. 

 
12. Девиз детской организации "Радуга" 

МАОУ Лицей №2 
"Радуга" - яркие краски мечты! 
"Радуга" - символ добра, красоты! 
Мы в этом "радужном" мире живём, 
Вместе по радуге к солнцу идём! 

13. Эмблема детской организации «Радуга» 



14. Гимн детской организации «Радуга» 
 

Тридцать лет колыбелью наук 
Лицеем с гордостью наша звалась… 
На родной Балаковской земле 
Словно песня она родилась! 

 
Здесь преград для познания нет! 
Нас за знаньями Лицей зовёт: 
С детских ярких и радостных лет 
Начинаем высокий полёт! 

 
Лицей – счастливые года… 
Лицей – мы молоды всегда! 
Лицей – наступят времена, 
Тебя прославят наши имена! 

 
Здесь в себя мы поверили вдруг 
И ценить научились людей. 
Здесь познали мы тайны наук: 
Тайны неба, земли и морей! 

 
В этих стенах, как в царском селе, 
Узы дружбы мы свято храним! 
Верь, мой друг, что родимой стране 
Мы свой труд и талант отдадим! 

 
Лицей – счастливые года… 
Лицей – мы молоды всегда! 
Лицей – наступят времена, 
Тебя прославят наши имена! 

 
Лицей – счастливые года… 
Лицей – мы молоды всегда! 
Лицей – наступят времена, 
Тебя прославят наши имена! 
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