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Положение об объединении учащихся и воспитанников «ШАНС»
(Школьной Ассоциации Независимых Старшеклассников)
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области «Школа-интернат «Преодоление» для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья городского округа Самара»
1. Общие положения
1.1.Органом ученического самоуправления и ученической организации ГБОУ
школы-интерната «Преодоление» г.о.Самара является детская школьная организация
«ШАНС», созданная на добровольной основе.
1.2. Детская школьная организация «ШАНС» - добровольная, независимая,
самоуправляемая организация учащихся в возрасте от 10 до 17 лет, действующая на базе
школы-интерната.
2. Цели и задачи
2.1. Целью организации является содействие созданию необходимых условий для
реализации интересов и потребностей детей, познания окружающего мира детьми и их
свободного развитие.
2.2. Детская школьная организация решает следующие задачи:
- развивать индивидуальные качества ребят через различные формы внеклассной и
внеурочной деятельности;
- развивать инициативу и творчество ребят в процессе коллективных дел;
- быть полезными окружающим людям.
3. Принципы деятельности
3.1. Деятельность организации определяется принципами
гуманизма, самостоятельности, творческой активности и соревнований.

добровольности,

4. Права и обязанности
4.1. Члены «ШАНСа» имеют право:
- свободно войти и выйти из организации;
- подавать на обсуждение любые вопросы;
- избирать и быть избранным в руководящие органы детской школьной
организации;

- участвовать во всех делах, проводимых «ШАНСом»;
- получать текущую информацию о работе «ШАНСа»;
- открыто высказывать свое мнение и рассчитывать на уважение этого мнения
другими;
- обращаться в «ШАНС» за помощью в защите своих интересов.
4.2. Члены детской школьной организации обязаны:
- соблюдать Устав и законы «ШАНСа» и выполнять решение организации;
- активно участвовать в работе детской школьной организации, уважать мнение
коллектива и его традиции;
- уважать права и считаться с интересами других членов организации;
4.3. Дети и взрослые имеют в детской школьной организации равные права, строят
свои отношения на основе взаимного уважения и творчества.
4.4. ГБСОУ школа-интернат «Преодоление» г.о.Самара предоставляет
представителям «ШАНСа» необходимую информацию и допускает их к участию в
заседаниях органов управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов
обучающихся.
5. Законы детской школьной организации «ШАНС»
Законами детской школьной организации «ШАНС» являются единство:
- слова и дела;
- дружбы и товарищества;
- чести и совести;
- заботы и милосердия.
6. Структура детской школьной организации «ШАНС»
6.1 Собрание «ШАНСа» - высший орган школьной организации, его решениям
подчиняются все учащиеся школы. Собрание проводится 1 раз в сентябре месяце, в
период между собраниями рабочим органом является Совет школы.
6.2 Во главе «ШАНСа» стоит Совет школы.
6.3 Члены Совета школы избираются ежегодно путем общего голосования (от
каждого класса - 2 представителя) + 2 представителя от взрослых (педагоги, родители).
6.4 Заседания Совета школы проходят ежемесячно и в экстренных случаях.
6.5. Организация имеет структуру:
Собрание «ШАНСа»
Председатель Совета школы
Совет школы
Старосты класса
Физорги
Творческие руководители
Члены детской организации «ШАНС»
7. Символы и атрибуты
7.1. Детская школьная организация имеет свою эмблему.
8. Основные направления деятельности «ШАНСа»:
Организация работает по пяти направлениям:

Познавательное.

Художественно- эстетическое.





Трудовое.
Общественно- полезное.
Спортивное.
9. Внесения изменений в Устав «ШАНСа»

Изменения могут вноситься 1 раз в год на собрании, после рассмотрения
поступающих в течение года предложений от членов детской школьной организации.
10.

Прекращение деятельности школьной организации «ШАНС»

10.1 Прекращение деятельности школьной организации «ШАНС» производится
путем ликвидации. Решение
о ликвидации принимается собранием школьной
организации единогласно.

