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Положение  

о детской организации «РИТМ»  

         МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева 
  

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с приказом 

Министерства образования РФ «Об опыте взаимодействия органов 

управления образованием и детских общественных объединений»,  

функционирует на основании действующего законодательства Российской 

Федерации, Устава Школы и настоящего Положения.  

1.2.   Положение регламентирует деятельность, определяет полномочия ДО 

«РИТМ» в МБОУ СОШ  №2 им. Н.И. Бореева. 

1.3 Реализует  права учащихся на участие в управлении муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа  № 2 имени Героя Советского Союза 

Н.И.Бореева» способствующих приобретению учащимися знаний, умений 

и опыта организационной и управленческой деятельности,  создает и  

активизирует общественную и творческую деятельность учащихся.  

 

2.Основные цели, задачи и принципы деятельности ДО «РИТМ» 

  

2.1. Детская организация «РИТМ» - это добровольное объединение учащихся 

школы 5-11 классов и взрослых, действующее на принципах 

самоуправления, самодеятельности и организационной самостоятельности. 

Учащиеся 1-4 классов являются подшефными ДО. Прием в ДО «РИТМ» 

осуществляется в 5 классе. Учащиеся старших классов входят в состав 

Совета учащихся. 

2.2. В своей работе ДО «РИТМ» руководствуется Законом РФ «Об 

общественных объединениях», Законом РФ «О государственной поддержке 

детских и молодежных организаций», Законом РФ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Постановлением главы 

администрации Тамбовской обл. «О поддержке деятельности ДО в 

Тамбовской области», Уставом Тамбмбовской региональной общественной 

организации «Союз ДО», Уставом МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева. 

2.3. Основной целью деятельности ДО «РИТМ» в школе является создание 

условий для воспитания гражданина, человека культуры и нравственности, 

а так же объединения школьников в единый коллектив. 

 

 



3.Функции, права и обязанности ДО «РИТМ». 

 

3.1. ДО «РИТМ», наряду  с функциями общественной организации, выполняет 

функции ученического самоуправления школы, так как все учащиеся 5-11 

классов являются её членами. 

3.2. Органы управления ДО одновременно являются органами ученического 

самоуправления (Совета учащихся). 

3.3.Члены ДО «РИТМ» имеют право участвовать в управлении школой через 

избрание в органы управления школой. 

3.4. Педагогическое сопровождение и координацию деятельности ДО «РИТМ» 

осуществляет старший вожатый, как представитель педагогического 

коллектива. 

3.5.  ДО «РИТМ» обязана: 

– соблюдать Устав Школы; 

– 1 раз в полугодие предоставлять школьному сообществу информацию о 

своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


