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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Детская школьная организация «Алые паруса» является добровольной самодеятельной 

детской организацией, осуществляющей свою деятельность на территории 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №8» г. Сафоново Смоленской области.

1.2 Организация действует на основании настоящего Устава в соответствии с 
действующим Уставом школы, предусматривающим право ученика на участие в 
управлении школой и свободное выражение собственных взглядов и убеждение.

1.3 Организация «Алые паруса» обладает правами изыскивать источники финансирования 
для реализации основных целей и задач через администрацию школы.

1.4 Адрес организации «Алые паруса»: 215700 Смоленская область, город Сафоново, 
микрорайон 1, дом 7»А».

2. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ.
2.1 ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ «АЛЫЕ ПАРУСА»
       Всестороннее развитие личности ребёнка его неповторимой индивидуальности в 
условиях коллективной творческой деятельности.
2.2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ:

• В центре внимания личность ребёнка
• Утверждение права каждого ребёнка на самостоятельную творческую жизнь
• Поиск гармонии массового, коллективного, индивидуального
• Концентрация воспитательного воздействия в воспитательных комплексах: 

развитие идеи крупных блоков
• Борьба с однообразием. Все дела творчески: иначе зачем?
• Отвергается работа напоказ, все дела на радость людям
• Отношения между участниками и преподавателями осуществляются на 

демократической основе
• Развитие межвозрастных связей
• Осуществление контактов и взаимообмен опытом с другими подростковыми 

организациями

2.3 МЕТОД ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК СИСТЕМА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВАННАЯ НА 
ПРИНЦИПАХ ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

• Сердцевина работы – КТД
• Чередование традиционных поручений
• Опора на микрогруппы (7-11 человек)
• Создание возрастных отрядов
• Обсуждение вопросов жизни коллектива на общих сборах
• Идея коллективного планирования
• Коллективная рефлексия деятельности
• Развивающиеся «интенсивы»: коммунарские сборы-походы, школа организаторов
• Создание профильных отрядов

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Детская школьная организация «Алые паруса» состоит из индивидуальных и 
коллективных членов
3.2. Индивидуальными членами организации являются дети и подростки 2-11 классов, а 
так же взрослые, разделяющие задачи и цели организации, признающие её устав
3.3. Коллективными членами организации являются детские, подростковые классные 
коллективы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №8» г.Сафоново, действующие в соответствии с целями и 
задачами организации, признающие её устав
3.4. Приём в организацию осуществляется руководящими органами организации



3.5. Выход из организации индивидуальных и коллективных членов осуществляется на 
основании решений руководящих органов организации или при фактическом 
прекращении деятельности организации

4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ
1 ступень – 1 классы – они ЗРИТЕЛИ. Овладевают азбукой коммунарской жизни.
2 ступень – 2-6 классы – они УЧАСТНИКИ всех дел, проходят испытание делом и 

обучаются в школе организаторов.
3 ступень – 7-8 классы – она ОРГАНИЗАТОРЫ всех школьных дел, им доверяют 

осуществление общих идей.
4 ступень – 9-1 классы – они ИНСТРУКТОРЫ передают свой опыт младшим 

ребятам, это инициативные, творческие личности.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Деятельность детской школьной организации «Алые паруса» прекращается по принятию 
соответственного решения конференцией, если за это решение проголосовало не менее 2/3 
её членов

КОНФЕРЕНЦИЯ
Высший законодательный орган организации. Собирается 1 раз в год

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
Исполнительный орган организации, собирается 4 раза в месяц  

СОВЕТ ИНСТРУКТОРОВ             СОВЕТ ОРГАНИЗАТОРОВ
                     в него входят ребята 9-11 классов и                          в него входят ребята 6-8 классов
                    взрослые избранные на конференции                            избранные на конференции

                 СОВЕТ КОМАНДИРОВ             СОВЕТ УВЛЕЧЁННЫХ

КЛАССНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

      9-11 классы              5-8 классы                1-4 классы

            
СБОР КЛАССА

Высший орган самоуправления классного коллектива.
Собирается не реже 1 раза в четверть.

СОВЕТ АКТИВА КЛАССА
Исполнительный орган классного коллектива.

Собирается 1 раз в неделю.

КОМАНДЫ

1 команда           2 команда         3 команда          4 команда




