
                                                                                                           Положение принято на уче-
                                                                                             Нической конференции 2.11.02.
   

ПОЛОЖЕНИЕ
            О детской подростковой организации СТИЛ
             Муниципального образовательного учереждения
            Средней общеобразовательной школы № 4 г. Малая Вишера

            ДЕВИЗ : «ВЫШЕ НАС ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ».

            ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

1. Создание условий для реализации творческого потенциала каждой 
личности.

2. Самовыражение каждого члена организации через участие в ее 
конкретных делах.

3. Обеспечение отношений сотрудничества между учителями и 
учащимися.

4. Защита прав и выражение интересов учащихся школы, создание условий 
для раскрытия возможностей личности.

5. Демократизация и совершенствование учебно-воспитательного 
процесса.

6. Расширения форм досуга молодежи.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

      Принцип самостоятельности.

Все вопросы, связанные с деятельностью организации СТИЛ, решаются только 
его членами.

     Принцип ответственности.

Члены Совета Лидеров СТИЛ несут ответственность перед всеми членами 
школьной организации.

     Принцип равноправия и сотрудничества.

Все решения организации СТИЛ доводятся до сведенья учащихся через органы 
печати.



    Принцип коллективности.

Любое решение в организации СТИЛ принимается после коллективного 
обсуждения с учетом самых разнообразных мнений.

ЧЛЕН ШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТИЛ ИМЕЕТ ПРАВО:

• На проявление собственной активности в организации работы СТИЛ  в 
соответствии с его целями и задачами;

• На выражение мнений и сомнений, касающих содержания  деятельности 
СТИЛ и получение на них объяснений и ответов;

• Избирать и быть выбранным в органы самоуправления, оценивать их 
работу;

• Излагать выборным органам свои проблемы и получать от них помощь;
• На участие в планировании деятельности СТИЛ и выполнение 

принятого плана;
• На уважение своего человеческого достоинства;
• Входитьв состав других организаций и объединений.

ЧЛЕН ШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТИЛ ОБЯЗАН:

• Добросовестно учиться;
• Вести себя в любой ситуации таким образом, который соответствует 

достоинству школьника;
• Действовать на благо школы, заботиться о чести и поддерживании ее 

традиций и авторитета;
• Достойно, культурно вести себя, заботиться о красоте родной речи;
• Проявлять уважение к старшим;
• Уважать взгляды и убеждения других людей;
• Заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни, жизни и 

здоровье своих товарищей;
• Соблюдать правила личной гигиены Быть всегда чистым и опрятным.


