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ПОЛОЖЕНИЕ 
о детской соуправленческой организации « Корпорация « Менеджер»»     

НОУ «Общеобразовательная средняя школа №23 «Менеджер» 
 

 
I. Общие положения. 
 
1.1. Документами, регламентирующими работу детской соуправленческой 

организации « Корпорация « Менеджер»» (далее Организации) 
являются: 

1.2. - Конвенция о правах ребенка; 
- Закон об образовании в РФ №273-ФЗ; 

      -Данное Положение. 
1.3. Модель Организации   отражена в программе  «Корпорация 

«Менеджер»». 
1.3     Цель и задачи  детской  организации «Корпорация «Менеджер»   
ориентированы на: 
- оказание помощи конкретному ребенку в обладании способами 

реализации своих прав; 
- создание условий для расширения конструктивного опыта 

межличностного общения; 
- формирование гражданско-патриотической позиции возможностями 

детского коллектива; 
- формирование позитивной личностной стратегии развития. 
1.4    Ответственность за реализацию программы  Организации возлагается на 

заместителя директора по воспитательной работе. 
1.5  С целью создания преемственности структура Организации включает три 

звена: начальное, среднее, старшее. 
1.6  Дополнительное членство закрепляется за главой Организации - 

заместителем директора по воспитательной работе. 
1.7  Результаты деятельности детского соуправления целесообразно ежегодно  

обсуждать на общем собрании детской организации « Корпорация» 
«Менеджер», педагогических советах, на   основе анализа изменений, 
происходящих в школе в свете деятельности детского соуправления. 

 
II. Функции членов Организации. 
 
2.1. Защита прав и интересов учащихся, разрешение конфликтных ситуаций 

в пределах своей компетентности. 



2.2. Участие в управлении внутришкольными отношениями, в 
формировании общественного мнения, в укреплении связей с другими 
школьными коллективами, молодежными организациями и 
социальными партнерами школы. 

2.3. Планирование, подготовка и проведение ключевых творческих дел. 
 

                     III. Права членов Организации. 
 
3.1. Каждый член Организации имеет право участвовать в различных 

сферах деятельности. 
3.2. Каждый член Организации  имеет право высказывать свою точку 

зрения на решение школьных проблем, выступать на заседаниях Совета   
Обучающихся  детской организации «Корпорация  «Менеджер» по 
любому вопросу жизнедеятельности школы. 

3.3. Члены Организации могут участвовать в планировании, подготовке и 
проведении различных мероприятий. 

3.4. Члены Организации имеют право давать оценку проведенным 
общественным мероприятиям, выпускать итоговые газеты. 

3.5. Имеют право принимать решения равноправным голосованием по 
обсуждаемым вопросам. 

3.6. Имеют право защищать интересы представляемых учащихся. 
  

IV. Обязанности членов организации « Корпорация « Менеджер»». 
 
4.1. Члены Организации  обязаны принимать активное участие в учебно-

воспитательной работе школы, проявлять ответственное отношение к 
порученной деятельности. 

4.2. Оперативно, качественно и объективно решать все вопросы, 
относящиеся к их компетенции. 

4.3. Быть честным, справедливым, проявлять уважение к чужому мнению, 
показывать образец поведения в школе и за её пределами. 

4.4. Пропагандировать положительный опыт работы, заботиться о 
повышении авторитета школы. 

 
V. Организация выборов. 

 
5.1. Целью выборов является избрание Президента Организации  путем 

прямого и тайного голосования. 
5.2. В выборах Президента Организации « Корпорация  «Менеджер»» 

принимают участие учащиеся 5-11-х классов. 
5.3.     В выборах Президента компании « Юный менеджер»  принимают   
участие учащиеся 1-4классов. 
5.4.  Кандидатов на пост Президента Организации « Корпорация  

«Менеджер»»  выдвигают учащиеся  9-11-х классов. Возможно и 
самовыдвижение кандидатур. 

5.5. В ходе предвыборной  компании каждый из кандидатов представляет 
свою программу деятельности. 



5.6. В состав избирательной комиссии входят директора классов,  с 7 по 11-
й класс. 

5.7. Сроки проведения выборов назначает избирательная комиссия, но не 
позднее 1 октября текущего учебного года. 

5.8. Президент детской организации « Корпорация « Менеджер»» 
выбирается сроком на 2 года. 

5.9. Полномочия Президента могут быть продлены сроком на один год по 
решению большинства членов организации. 

5.10. Президент, руководители департаментов могут быть переизбраны в 
течение текущего года, в случае недобросовестного отношения к своим 
обязанностям по решению большинства членов общего собрания 
Организации. 

5.11. Избирательная комиссия участвует в подготовке и организации 
выборов. 

5.12. Избирательная комиссия оглашает результаты выборов, поздравляет 
Президента и назначает дату проведения первого заседания нового 
Совета  обучающихся Организации ( см. Положение о Совете 
обучающихся) 

5.13.  Возглавляет Совет  детской организации « Корпорация « Менеджер»  
вновь избранный Президент, он же назначает  руководителей 
департаментов, в случае их добровольного согласия. 

5.14. В течение первой недели сентября каждого текущего года проходят 
выборы в члены соуправления  в классах.  Путем прямого и тайного 
голосования  выбираются  директор класса, его заместитель,  
руководитель и члены  департаментов.  

5.15. Ответственным за организацию работы по детскому соуправлению в 
классе назначается классный руководитель.  

 
            VI. Организация деятельности и полномочия  Президента   
организации 
 
6.1. При вступлении в должность Президент приносит присягу. 
6.2. Президент представляет интересы учащихся на заседании конфликтной 

комиссии, по приглашению участвует в   заседаниях педагогического 
совета, входит в состав общего собрания трудового коллектива. 

6.3. Президент возглавляет Совет  обучающихся Организации, куда входят 
директора классных компаний (их заместители, при отсутствии 
директора) и руководители департаментов на уровне Организации. 

6.4. Президент показывает образец поведения в школе и за его пределами, 
честно, справедливо решает возникшие проблемы в жизнедеятельности 
школьного коллектива. 

6.5. Президент может быть отстранен от должности за неисполнение своих 
обязанностей по представлению и решению большинства членов 
Организации. В случае отстранения действующего Президента, 
назначаются внеочередные выборы. 



6.6. Президент отчитывается  о проделанной работе на заседании Совета  
обучающихся Организации и  общем собрании обучающихся  1 раз в 
год. 

6.7. Президент Организации курирует работу ученического  соуправления в 
начальной школе.  

 
 

 
 
 


