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I. Общие положения
1. Школьная молодежная организация «САМ – Союз Активной Молодежи» МАОУ
«СОШ г. Билибино ЧАО»
именуемое в дальнейшем ШМО «САМ», является
добровольной общественной организацией обучающихся 8-11 классов, созданным на
основе совместной деятельности для защиты общих интересов на принципах равенства,
взаимопомощи и гуманизма.
2. Объединение имеет:
- полное наименование - Школьная молодежная организация «САМ – Союз Активной
Молодежи» МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» - сокращенное наименование – ШМО
«САМ»;
- символику: эмблему, флаг.
II. Цели и задачи
1. Цели Объединения:
- вовлечение молодежи в процессы построения демократического, социальносправедливого общества;
- воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою школу, район,
республику, страну;
- создание условий для межнационального и межконфессионального общения
молодежи;
- формирование и создание условий для всестороннего полного развития и воспитания
человека и гражданина, удовлетворение его прав на объединение;
- пропаганда здорового образа жизни, образования и труда;
- воспитание высокообразованного, профессионально подготовленного и любящего
свою Родину гражданина.
2. Задачами Объединения являются:
- развитие творческих инициатив по формированию гражданской позиции и
патриотизма обучающихся;
- развитие личностного, интеллектуального, нравственного, духовного и физического
потенциала членов ШМО;
- распространение идей гражданского общества, повышение уровня правосознания
молодежи;
- сотрудничество с детскими общественными объединениями и организациями,
молодежными общественными организациями, объединениями и учреждениями на
территории района;
- организация досуговой деятельности.
3. Права Объединения:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- осуществлять издательскую деятельность (издавать газеты, буклеты и др.);
- организовывать и проводить собрания, конкурсы, фестивали, концерты и иные
мероприятия;
выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы управления.
III. Членство в Объединении
1. Членство в ШМО «САМ» является добровольным.
2. Членом ШМО «САМ» может стать любой ученик 8-11 класса, признающий и
поддерживающий ее цели и задачи и участвующий в деятельности организации.

3. Члены ШМО «САМ» имеют равные права и несут равные обязанности.
4. Члены ШМО «САМ» имеют право:
- избирать и быть избранным в любой орган самоуправления;
- участвовать в выработке решений, свободно выражать свое мнение, отстаивать свою
точку зрения, обсуждать любые вопросы деятельности ШМО «САМ»;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах
управления школой (Педагогический совет), органах самоуправления и общественных
объединениях;
- на защиту со стороны ШМО «САМ» своих гражданских прав, чести и достоинства;
5. Члены ШМО «САМ» обязаны:
- беспрекословно и точно соблюдать все пункты Положения, а также не нарушать Устав
школы;
- пропагандировать принципы, цели и задачи организации среди молодежи, вовлекать
друзей и единомышленников в ШМО «САМ»;
- способствовать созданию условий для всестороннего полного развития и воспитания
человека и гражданина, чувства патриотизма и гордости за свою школу, район,
республику, страну;
- соблюдать дисциплину, укреплять организационное единство, проявлять инициативу,
выполнять решения руководящих органов ШМО «САМ»;
- развиваться личностно, интеллектуально, нравственно, духовно и физически;
- способствовать, в том числе личным примером, укреплению авторитета организации,
стремиться быть образцом честности, правдивости, нравственной чистоты и скромности в
общении с товарищами и в личной жизни;
- систематически повышать свой общеобразовательный, идейный и культурный
уровень, физическую подготовку;
- знать и любить историю, культуру и язык своего народа, бороться против проявлений
расовой или национальной исключительности и неприязни;
- способствовать укреплению и расширению связей ШМО «САМ» в обществе;
6. Выход из рядов ШМО «САМ» осуществляется на добровольной основе или
решением общего собрания в случае несоблюдения пунктов настоящего Положения..
7. Исключение из рядов происходит в случае нарушения пунктов Положения и
невыполнения задач ШМО «САМ».
IV. Структура Объединения
Молодежное объединение создается и функционирует на базе МАОУ «СОШ г.
Билибино ЧАО» . Объединение состоит из обучающихся 8-11 классов. Руководитель
ШМО «САМ» назначается приказом директора из числа педагогического коллектива
школы.
Общее собрание ШМО
«САМ» является высшим руководящим органом
Организации и проводится не реже одного раза в год. На Общем собрании избирается
председатель ШМО, принимается план работы Организации, заслушивается отчет
деятельности Актива ШМО, анализируется работа за год.
Председатель ШМО осуществляет общее руководство деятельностью ШМО,
обеспечивает выполнение решений Общего собрания, осуществляет иные функции,
необходимые для деятельности Организации и проводит заседания Актива ШМО не реже
одного раза в месяц, где рассматриваются вопросы текущей деятельности Организации
по направлениям, анализируется работа за месяц, ставятся задачи на будущее,
заслушиваются отчеты деятельности Актива классов.
В состав Актива школьного молодежного объединения входят члены Актива
класса. Высшим руководящим органом Актива класса является Общее собрание класса, на
котором избирается староста класса, актив класса, принимается план работы Актива
класса, заслушивается отчет деятельности Актива класса, анализируется работа за
полугодие.
Староста класса осуществляет общее руководство деятельностью актива класса,
обеспечивает выполнение решений Общего собрания класса, осуществляет иные
функции, необходимые для деятельности Организации и проводит заседания Актива

класса не реже одного раза в неделю, где рассматриваются вопросы текущей деятельности
Объединения по секторам, анализируется работа сектора за неделю.
Коллективы обучающихся распределены с учетом интересов на сектора. Ученик
состоит в одном из секторов, а также может входить в актив класса и актив ШМО. Все
заседания собраний протоколируются, протоколы подшиваются и нумеруются.
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