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Положение 

 о районном молодежном общественном объединении «Союз 

старшеклассников «ВСПЛЕСК» 
 

I. Общие положения. 

 

1.1 Районное молодежное общественное объединение союз 

старшеклассников «Всплеск» - это объединение старшеклассников 16 школ 

района, которое  действует на основании настоящего положения и в 

соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией ООН «О правах ребёнка», 

законом «Об образовании», федеральным законом «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений». 

1.2    Сормовский Молодежный Актив (СМАк) – главный исполнительный 

орган районного молодежного общественного объединения «Союз 

старшеклассников «Всплеск». 

1.3 Цель: создание условий для развития самостоятельности подростков в 

проявлении инициативы, принятия решения, его самореализации и 

самоанализа по отношению к себе и своей деятельности. 

1.4 Задачи: 

 Совершенствование содержания, организационных форм и методов с 

учетом интересов, склонностей и потребностей подростка. 

 Воспитание чувства личной ответственности подростка за свои дела и 

поступки, умение соотносить их с интересом коллектива. 

 Признание за ребенком права на пробу и ошибку в выборе, права на 

пересмотр возможностей в самоопределении. 

 Развитие творческих способностей, формирование твёрдой жизненной 

позиции, патриотизма, веры в себя, предоставление каждому 

возможности для самореализации. 

 Развитие способности к самоанализу, самооценке, самокритике и 

самоустановке. 

 Создание и развитие новых информационных технологий. 

 Формирование ценностных отношений личности: отношения к 

человеку, обществу, природе, труду, познанию. 

 

 



 

II. Структура  

 

2.1 Высшим органом самоуправления является районная конференция, 

которая собирается два раза в год. На конференции присутствуют 

представители молодежных общественных объединений образовательных 

учреждений и школьных органов самоуправления (по 10 человек) не 

входящих в состав СМАка. 

2.2 Постоянно действующим районным органом самоуправления является 

СМАк, который формируется из представителей молодежных объединений 

старшеклассников (по 2 человека). 

2.3 СМАк работает по пяти направлениям-центрам (Творческий центр, 

волонтёрский центр, диагностический центр, пресс-центр и центр 

ученического самоуправления). 

2.4 В каждом центре выбираются ответственные, которые планируют 

работу центра. 

2.5 Координируют работу СМАка президент и заместитель президента, 

которые выбираются на общем собрании, путём тайного голосования. 

2.6 Информирование «Союза старшеклассников «ВСПЛЕСК» о работе 

СМАка осуществляется через пресс-центр - газету «Всплеск». 

2.7 Заседания СМАка проводятся 2 раза в месяц и правомочны, если на них 

присутствуют более половины членов. 

2.8 Решение, принимаемое СМАком, действительно только в том случае, 

если за него проголосовало большинство присутствующих. 

 

III. Права и обязанности. 

 

3.1 Член «Союза старшеклассников «ВСПЛЕСК» имеет право: 

 выражать и отстаивать свои интересы; 

 вносить предложения, открыто высказывать свои мнения; 

 избирать и быть избранным; 

 на проявление собственной активности в организации работы 

«Союза старшеклассников «ВСПЛЕСК» в соответствии с его 

целями и задачами; 

 на участие в планировании деятельности «Союза старшеклассников 

«ВСПЛЕСК» и выполнение принятого плана; 

 на уважение своего человеческого достоинства и равноправные 

отношения между членами молодежного общественного 

объединения; 

 пользоваться моральной и социальной поддержкой СМАка; 

 на получение информации о деятельности  

 на защиту своих прав и интересов. 

 

 

 



3.2  Член  обязан: 

 соблюдать правила, законы, традиции «Союза старшеклассников 

«ВСПЛЕСК» 

 участвовать в деятельности  

 способствовать пропаганде деятельности «Союза старшеклассников 

«ВСПЛЕСК». 

 

IV. Содержание работы центров. 

4.1 

 Творческий центр – организует досуговую работу, социальную 

деятельности молодёжи по следующим направлениям: «Патриот», 

«Олимп», «Весёлая компания», «Лидер», «В фокусе милосердие». 

 Волонтёрский центр – разработка и проведение агитбригад, 

семинаров, тренингов по экологическому, патриотическому 

направлениям, а также милосердию и ЗОЖ. Подготовка и обучение 

добровольцев. 

 Пресс-центр – выпуск районной молодёжной газеты «Всплеск». 

Этот центр является первой ступенькой в профессиональную 

журналистику. 

 Редакция газеты отвечает за ежемесячный выпуск газеты. 

 Школа начинающего журналиста занимается обучением 

корреспондентов. 

 Фотокорреспонденты – осуществляют фотосъёмку, 

обеспечивают газету фотографиями. 

 Художники – отвечают за оформление газеты. 

 Диагностический центр – выявляет проблемы коллектива или его 

деятельности, по алгоритму решает их: 

1 этап – теоретический – определяется проблема, её цели и задачи, 

подбираются критерии для её решения. 

2 этап – методический – выбираются, разрабатываются методики, 

диагностические инструменты. 

3 этап – практический – анкетирование, тестирование, опрос. 

4 этап – аналитический – обрабатываются результаты, анализируются.  

 Центр ученического самоуправления – сотрудничает со 

школьными комитетами по самоуправлению, отслеживает их работу и 

организует ряд мероприятий, направленных на развитие способности к 

самоанализу, самокритике, лидерству и способности работать слаженно 

в коллективе. 

Проводится обсуждение и даётся оценка. С помощью 

диагностических методик центр получит данные о состоянии 

воспитанности молодёжи, их потребностях и интересах. 

Центры постоянны, но учащиеся могут попробовать свои силы в 

каждом направлении деятельности. 

 

 


