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1. Общие положения
Объединение обучающихся - добровольное объединение школьников, которые стремятся к
более глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники, культуры, к
развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности,
аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков
исследовательской работы. Объединение руководствуется в своей деятельности
законодательством РФ, Конвенцией о правах ребенка, осуществляет свою деятельность в
соответствии с частью 1 Гражданского кодекса РФ «Об общественных объединениях»,
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» , Уставом школы и данным
Положением.

П.Задачи объединения обучающихся
• содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;
• развивать у школьников познавательную активность и творческие способности;
• содействовать профессиональному самоопределению обучающихся;
• содействовать формированию гражданской позиции обучающихся;
• знакомить школьников с методами и приемами научного поиска;
•учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать
информацию, выявлять и формулировать исследовательские проблемы, грамотно оформлять
научную работу;
• способствовать овладению обучающимися искусством дискуссии, выступления перед
аудиторией с докладами.
[II. Содержание и формы работы объединения обучающихся
VI Согласно Уставу школы, обучающиеся имеют право на образование общественных
организаций и объединений по различным направлениям, выражающим их интересы и
реализующим их потребности: творческие, интеллектуальные, досуговые, психологические
и т.д.
3.2 Количество детей в общественных организациях и объединениях не ограничено.
Общественная организация может возглавляться как обучающимися, так и взрослыми
членами объединения. В состав общественной организации могут входить все желающие.
3.3 Общественная организация при споем создании самостоятельно планирует свою
деятельность, создает внутри себя органы управления, ставит вопрос о членстве внутри
своей организации.
3.4 Общественные организации имеют праио активно участвовать в делах школы по всем
направлениям.

3.5 Согласно Уставу школы и Закону «Об образовании» РФ запрещены общественные
организации, наносящие вред психическому и физическому здоровью обучающихся
(имеющие религиозные, политические и другие пристрастия).
3.6
Одной из активных форм общественной организации являются органы
ученического самоуправления. Органы ученического самоуправления являются
выборочными на период 1 учебный год и работают в определенной структуре.
Деятельность органов ученического самоуправления находится в центре внимания
педагогического коллектива, пользуется активной поддержкой педагогов, администрации
и работников школы.
3.7 Принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается
(п.4.11).

