
 



Творческое самовыражение  

4. Членство 
 4.1. Членами СО «Каравелла» могут являться учащиеся  с 5-11 класс.  
4.2. В СО «Каравелла» может вступить любой желающий ребёнок с 5-11 класс. 

Вступление в члены СО осуществляется в заявительном порядке на основании решения 

высшего или выборного органа Совета обучающихся. 

4.3. Членство в СО прекращается – добровольно по желанию члена Совета. 
4.4. Член СО может быть  исключен из  его  состава по решению Совета обучающихся  за: 
- действия (бездействие), наносящие моральный или материальный вред СО; 
- нарушение положений Устава. 

5.Права и обязанности членов СО 
5.1.Член объединения имеет право: 
Избирать и быть избранными в  органы самоуправления школы.  
Участвовать в управлении делами СО, открыто выражать своё мнение. 
Участвовать в разработке и принятия законов, положения СО. 
Обращаться в случае конфликтной ситуации в органы самоуправления школы. 

Получать от администрации и педагогов интересующую их информацию об учебно-

воспитательном процессе.  
Проводить среди учащихся опросы, анкетирование. 

Представлять интересы учащихся вне школы. 
Создавать печатные органы. 
Размещать информацию (при согласовании с администрацией) на сайте школы,  на стенде 

«Каравелла». 

5.2. Член объединения обязан: 
Выполнять Устав школы и Устав СО. 

Уважать права, честь и достоинство других учащихся, не допускать ущемления их 

интересов, помогать младшим школьникам – юнгам. 

Беречь и умножать традиции школы. 
Активно участвовать в работе СО.    
Содействовать реализации уставных целей и задач СО. 

Отчитываться перед высшим органом СО за проделанную работу в конце каждой 

четверти. 

6. Структура СО и выборные органы 
6.1. Высшим органом власти является Общий Сбор «Колокол», в котором участвуют  

капитаны экипажей (каждый экипаж – это  класс), капитаны штабов каждого класса, 

 Между сборами на постоянной основе действует Совет   – главный орган, членами 

которого являются капитаны штабов школы. 
Совет проводится 1 раз в 2 недели. Капитаны отчитываются по работе актива своего 

штаба, отмечают самых активных участников, планируют дальнейшую деятельность. 

Руководителем Совета обучающихся является Адмирал, который избирается на Общем 

сборе. 
6.2. Полномочия  СО следующие: 
Приём программы деятельности и нормативные документы СО, внесение в них 

дополнений и изменений; 
Утверждение плана СО и внесение в него изменений 
Выборы капитанов штабов; 
Организация проведения внеклассных мероприятий; 

Осуществление приема в члены СО;  
Все решения утверждаются на общем Сборе «Колокол» путём открытого голосования. 

Общий сбор «Колокол» собирается один раз  в четверть. Контроль исполнения принятых 

решений осуществляет Адмирал СО. 



6.3. Членами объединения являются учащиеся с 5-11 класс, проявляющие активность в 

делах класса и школы, признающие настоящие положения, выполняющие решения  СО. 

6.4.  Адмирал СО :  
Руководит работой СО;  
Выступает на общем Сборе «Колокол»  с отчетом о деятельности Совета;  
Решает вопросы, связанные с деятельностью СО, в рамках представленных ему 

полномочий.  
СО «Каравелла» обеспечивает согласованную работу капитанов штабов объединения. 

Каждое из этих штабов решает свой круг вопросов и отвечает за свои функции. 

Функции штабов: 
«Вихрь» - осуществляет организацию и контроль за дисциплиной в школе, защищает 

младших и слабых. Обеспечивает порядок во время проведения массовых мероприятий, 

праздников. Организует трудовые десанты, субботники.  
«Радуга» - сбор художественных оформителей. Создает и выпускает информационные 

листы, газеты о жизни СО стенда «По волнам школьной жизни», осуществляет 

праздничное оформление школы. 

«Цунами» - сбор организаторов досуговой деятельности. Штаб разрабатывает и реализует 

подготовку и проведение культурно-массовых, мероприятий, вечеров, организация и 

проведение экскурсий. 

«Арго» - спортивно-оздоровительный штаб. Организует и проводит школьные 

спортивные праздники, мероприятия, эстафеты. Формирует команды для участия в 

общегородских соревнованиях, эстафетах, праздниках, пропагандирует здоровый образ 

жизни. 
«Дельфин» - сбор вожатых, шефов. Оказывает помощь юнгам - учащимся начальной 

школы - в организации их школьной жизни, досуга, организация благотворительных дел.  

«Скат» организация и проведение мероприятий патриотического воспитания школьников. 
 

Структура СО «Каравелла» 
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                                                 Капитаны экипажей (классов) 

7  Символика объединения 

  Общественные объединения и организации могут иметь флаги, эмблемы, вымпелы и 

другую символику, Символика общественных объединений не должна совпадать с 

государственной символикой Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

а также с символикой иностранных государств. Символика общественных объединений не 

должна нарушать права граждан на интеллектуальную собственность, оскорблять их 

национальные и религиозные чувства (ст. 24 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-

ФЗ "Об общественных объединениях"(с изменениями от 17 мая 1997 г.,  19 июля 1998 г., 

12 марта, 21 марта, 25 июля 2002 г.) 

Символика и атрибуты СО «Каравелла» отображают особенности образовательного 

учреждения, создают индивидуальный стиль, уклад членов СО, способствуют реализации 

задач гражданско-патриотического воспитания. 
Символику школы используют при оформлении помещений школы, на официальных 

церемониях и других торжественных мероприятиях.    
   Флаг - символ   сплоченности, чести и славы ДОО. Флаг имеет  цвет триколора 

Государственного Флага РФ с якорем в центре.  
  

 
 Галстук - знак принадлежности к детскому объединению, часть флага. Цвет галстука    

совпадает с одним из цветов флага . В ДОО «Каравелла» галстук голубого цвета, в форме 

косынки. Три конца галстука и стягивающий их узел символизирует единство всех 

поколений детского объединения: учащихся среднего, старшего школьного возраста и их 

старших друзей и товарищей -   педагогов, родителей.                                                     

Эмблема СО «Каравелла»  имеет необычную форму. На переднем плане изображен 

корабль,  готовый  отправиться в далёкое путешествие, которое называется школьной 

жизнью. Корабль есть сама школа, плывущая по бурным волнам неспокойной жизни.  
   Гимн СО  является   обязательным атрибутом.     
  (на мотив песни «Погоня) 

1.Спешит «Каравелла» навстречу ветрам. 
Да здравствует буря, и пусть ураган. 

И нет нам покоя - гори, но живи! 
Припев: 
Вперёд «Каравелла» - 2 раза 
К удаче плыви! 
2. В удачу поверим и дело с концом, 

Да здравствует ветер, который в лицо! 
Друг друга поддержим – не подведём. 
Припев: 

С надеждой и верой 



Летит «Каравелла», к победе  плывём! 
3. Победа за нами! Мы вместе, друзья! 

Да здравствует школа – вторая семья! 
Мы в вечном движении, всегда мы в пути. 
Припев: 
Вперёд «Каравелла» - 2 раза 

Нас к цели веди!                                                                                               
 Девиз. СО «Каравелла» имеет свой девиз: «Нам не страшен девятый вал, мы вместе 

дружно держим штурвал. 
Ритуалы СО «Каравелла» – действия, совершаемые в торжественных случаях в строго 

определённой последовательности, ярко и положительно эмоционально окрашенные.  

Ритуалами СО «Каравелла» являются: 
Торжественный приём вСО; 
Вынос знамени СО; 
При вступлении в ряды СО «Каравелла» учащиеся дают клятву. 
Клятва. Перед лицом всей школы даём честное слово, что будем делать всё, что в наших 

силах для того, чтобы выполнить долг перед школой, будем свято соблюдать Устав 

школьного  объединения, помогать другим в любое время, поддерживать себя физически-

сильными, умственно- добрыми и морально-чистыми. 

Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

8. Система роста членов объединения:  
Каждый член штаба может быть выбран капитаном штаба 

Капитан штаба может   быть выбран адмиралом путем голосования всех членов СО 
8.1.  Система нематериального поощрения членов объединения 
Система поощрений вступает в действие в первый месяц учебного года.  

По итогам участия в мероприятиях вручаются  
Грамоты – за активное участие в работе СО «Каравелла» 

Дипломы – за участие в КТД 
Благодарности – за помощь в подготовке и проведении мероприятий 

9. Порядок внесения изменений в Положение СО 
9.1. Изменения и дополнения в положении СО «Каравелла осуществляется по решению 

Общего сбора  «Колокол». 
 9.2. Решение о внесении дополнений и изменений в положении СО «Каравелла»  

принимают не менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих   на Общем сборе 

«Колокол»   членов Совета. 

10. Прекращение деятельности СО 
10.1.  Прекращение деятельности СО осуществляется в форме ликвидации или 

реорганизации (слияние, разделение, преобразование). 
10.2 Реорганизацию СО осуществляют по решению Общего сбора «Колокол», принятому 

не менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем сборе членов Совета. 

10.3 Ликвидация СО осуществляется по решению Общего сбора его членов и на 

основаниях, предусмотренных действующим законодательством,   также при наступлении 

обстоятельств, делающих продолжение деятельности СО невозможным или 

нецелесообразным. 
10.4 Решение Общего сбора о ликвидации СО принимают 2/3 голосов, при наличии не 

менее 75% членов СО на общем собрании. Этим же решением назначают 

ликвидационную комиссию   и устанавливают порядок и сроки ликвидации в 

соответствии с действующим законодательством. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


