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1. Общие положения 
 
    1.1. Детская общественная организация Республика Беспокойных Сердец 
(далее – РБС) - добровольная, независимая, самоуправляемая организация уча-
щихся 5-11 классов, действующая в МКОУ «Кайлинская средняя общеобразо-
вательная школа имени Героя Советского Союза В.Д.Жихарева» (далее – Шко-
ла). 
    1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность органа школьного 
ученического самоуправления – РБС. 
    1.3. Деятельность РБС осуществляется  на основе Конвенции ООН о правах 
ребенка, Конституции Российской Федерации, Закона  Российской Федерации 
«Об общественных объединениях»,  Федерального закона «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений», Закона Рос-
сийской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 
   1.4. Положение о РБС принимается на общешкольном собрании учащихся 5 – 
11 классов. 
    1.5. Для координации работы в состав РБС входят директор Школы, замести-
тель директора по воспитательной работе, старшая вожатая. 
    1.6. РБС призвана воспитывать добропорядочных граждан России, патрио-
тов, всесторонне развитых, культурных людей. Организация воспитывает мо-
лодёжь в духе преданности своей Родине, сознательного отношения к учёбе, 
труду и общественному достоянию, освоения духовной культуры своего народа 
и общечеловеческих демократических ценностей. 
 
 

2. Цели РБС 
 

    2.1. Создание и функционирование РБС  как основы  детского школьного са-
моуправления. 
    2.2. Зарождение и развитие школьных традиций, законов, ритуалов. 
    2.3. Развитие информационной культуры школьников.  
 
 

3. Задачи РБС 
 
    3.1. Содействие администрации Школы: 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного и 
воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся, свободного 
развития личности; 

- в организации и проведении мероприятий. 
    3.2. Включение учащихся на уровне основного общего и среднего общего 
образования в детское самоуправление в школе. 
    3.3. Знакомство учащихся на уровне начального общего образования с осно-
вами школьного детского самоуправления. 
    3.4. Вовлечение учащихся в традиционные школьные КТД, разработка новых 
КТД, акций и иных форм организации деятельности. 
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    3.5. Изучение правовых основ государства, формирование активной граж-
данской позиции. 
    3.6. Содействие всестороннему развитию личности  «нового информацион-
ного века» в современных условиях.  
    3.7. Развитие индивидуальных качеств, инициатив, творчества учащихся че-
рез различные формы внеклассной и внеурочной деятельности. 
    3.8. Способствовать воспитанию у учащихся потребности быть максимально 
полезными окружающим людям. 
 
 

4. Порядок ежегодной организации деятельности РБС 
 

    4.1. На протяжении первой четверти учебного года проводится организаци-
онная подготовительная  работа по организации деятельности РБС в Школе: 
выбирается организационная  форма, состав организации по направлениям дея-
тельности. Определяются направления деятельности и  руководители направ-
лений деятельности – Министры. Если истекли сроки действия полномочий, 
общим голосованием выбирается новый руководитель РБС из числа учащихся-
старшеклассников – Президент. 
    4.2. Во второй половине первой четверти проводится посвящение учащихся 5 
класса в члены РБС, согласно выбранному  направлению; торжественно пред-
ставляются Министры направлений, принимает присягу Президент РБС (вновь 
избранный); объявляется о начале работы Совета РБС (собрания Министров во 
главе с Президентом) и организации в целом. 

 
 

5. Порядок работы  РБС 
 

    5.1. Во главе РБС стоит Совет Детской организации. Его основу составляют: 
Президент и Министры направлений деятельности РБС. Совет РБС собирается 
3 раза в четверть. В начале четверти принимается решение по работе детского 
самоуправления на четверть, ставятся задачи и цели работы на данное время, а 
в конце четверти подводятся итоги. При необходимости проводятся экстренные 
совещания. 
    5.2. Президент проводит заседания Совета министров 2 раза в четверть. На 
заседаниях Совета  министров знакомятся с решением Совета Детской органи-
зации, вносят свои коррективы и предложения по внедрению их в дальнейшую 
работу. 
    5.3. Министры  проводят заседания  рабочих  групп своих направлений по 
внедрению решений Совета министров 1 раз в четверть.  
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6. Права и обязанности членов Совета РБС 
 

Члены Совета РБС имеют право: 
    6.1. Получать административную поддержку при подготовке и проведе-
нии мероприятий. 
    6.2. Получать информацию от администрации Школы о проводимых школь-
ных, муниципальных, региональных, российских и международных мероприя-
тиях. 
    6.3. Участвовать в выработке административных решений Школы, связанных 
с её  деятельностью в различных областях. 
    6.4. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни 
Школы. 
 
Члены  Совета РБС обязаны: 
    6.5. Соблюдать: Устав школы, Положение о РБС, Правила внутреннего рас-
порядка учащихся. 
    6.6. Допускать представителей педагогического коллектива на проводимые 
заседания. 
    6.7. Оказывать содействие представителям педагогического коллектива в 
ознакомлении с деятельностью Совета РБС. 
    6.8. Ставить в известность администрацию Школы  о проведении планируе-
мых мероприятий. 
    6.9. Выполнять решения Совета Школы и общих родительских собраний. 
 
 

7. Функции 
 
    7.1. Президент РБС является главным, контролирующим и координирующим 
органом РБС. Он контролирует работу каждого из Министров, работу совета 
Министров. Посещает муниципальные межшкольные советы старшеклассни-
ков, информирует Совет о муниципальных мероприятиях. 
    7.2. Министры направлений контролируют и координируют работу своих 
направлений. Регулярно предоставляют отчеты о работе направления Прези-
денту, распределяют обязанности между членами направления. Министры обя-
заны отслеживать выполнения решения Совета РБС на всех этапах деятельно-
сти.  
    7.3. Члены РБС осуществляют деятельность согласно выбранному направле-
нию и плану работы РБС. 

 
 

8. Права и обязанности членов РБС 
 
   Члены РБС имеют право: 
 

• свободно войти и выйти из РБС; 
• подавать на обсуждение любые вопросы; 



 5  

• избирать и быть избранными в руководящие органы РБС; 
• участвовать в проводимых организацией делах; 
• получать текущую информацию о работе РБС; 
• открыто высказывать своё мнение и рассчитывать на уважение этого 

мнения другими; 
• обращаться в РБС за помощью в защите своих интересов; 

 
   Члены организации обязаны: 
 

• соблюдать  и выполнять решения РБС; 
• активно участвовать в работе РБС, уважать мнение коллектива и его тра-

диции; 
• уважать права и считаться с интересами других членов РБС; 
• члены РБС имеют равные права и строят свои отношения на основе вза-

имного уважения. 
 
 

9. Порядок приема и выхода из РБС 
 

    9.1.Прием и выход из РБС осуществляется добровольно на собрании класса в 
начале первой четверти. 
    9.2. Любой член РБС имеет право сменить направление своей деятельности, 
заблаговременно предупредив Министра направления деятельности. 

 
 

10. Содержание деятельности 
 

    10.1. Содержание деятельности РБС определяется направлениями деятельно-
сти.  
    10.2. Направления деятельности РБС выстраиваются на основе плана дея-
тельности МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Ге-
роя Советского Союза В. Д. Жихарева», исходя из интересов личностного раз-
вития каждого члена РБС. 
 
 

11. Документация 
 

    11.1. РБС имеет программу развития, устав, положение.  
    11.2. Президент РБС составляет списки всех членов организации, с указани-
ем направления деятельности, класса и контактной информации совместно с 
Министрами направлений. Президент составляет отчет о деятельности РБС по 
установленной форме. 
    11.3. Министр направления составляет списки членов своего направления, с 
указанием класса, контактной информации. Министр составляет отчет о дея-
тельности в рамках своего направления и представляет отчет в установленной 
форме Президенту или Совету РБС. 
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12. Поощрения и наказания 

 
    12.1. По итогам работы по каждому направлению определяются члены РБС, 
деятельность которых может быть отмечена приказом директора Школы с объ-
явлением благодарности с занесением в личное дело, грамотой, ценным подар-
ком. 
    12.2. Совет РБС имеет право представлять к награде на муниципальном, об-
ластном уровне своих членов. 
   12.3. Члены РБС имеющие нарушения устава, положения о РБС решением 
Совета исключаются из РБС. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.  
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