
Положение об объединении «Непоседы»  

областного государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Центра помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей,  Заларинского района» 
 

 Положение законодательно определяет жизнь ребят в коллективе учреждения, 

принципы, функции и системность самоуправления воспитанников, критерии 

деятельности, правовые основы, содержание и деятельность воспитанников в органе 

самоуправления. 

 

1. Общие положения 

Объединение включает детей с 9 лет до 18 лет, а так же всех людей, причастных к делу 

воспитания. 

 Цель объединения – это духовное, творческое, интеллектуальное и физическое 

развитие детей. Направленное на развития творческой, физически здоровой личности, 

привитие детям жизненно необходимых знаний, умений и навыков, для успешной 

самореализации, самоутверждения и интеграции в обществе. 

 Задачи:     
1. Помочь детям в выборе дела, с учетом их истинных потребностей, обеспечить 

оптимальные условия для их реализации. 

2. Способствовать формированию творческой личности в различных видах 

деятельности через «ступени роста», созданию успеха. 

3. Обеспечить педагогическую поддержку воспитанников в развитии их  творческого 

потенциала, в формировании их профессиональной ориентации. 

4. Обеспечить духовное, нравственное и интеллектуальное развитие детей вне учебной 

деятельности. 

5. Создать условия  для гармоничных отношений педагогов и детей. 

6. Формировать у детей элементы культуры, социальные нормы, нравственные и 

человеческие ценности, на основе которых вырабатываются качества личности. 

7. Прививать тягу  к саморазвитию, самообразованию, труду и здоровому образу 

жизни. 

8. Обучать основам безопасной жизнедеятельности в условиях общества и природы. 

 

2. Порядок организации объединения. 
 Форма организации работы объединения  «Непоседы» - самоуправление 

учреждения. 

Основной формой организации деятельности воспитанников являются группы, которые 

организуются по возрасту принципу и включают в себя  8 – 10 человек. Эти группы 

объединены в детскую организацию «Непоседы»  

 Первая группа девочки 5-7 классов 

 Вторая группа девочки 8-11 классов 

 Третья группа  мальчики 5 – 7 классов. 

 Четвертая группа мальчики 8 – 11 классов 

Каждая группа имеет свое название, девиз, песню. Во главе группы стоит староста, 

входящий в орган самоуправления объединения «Непоседы», которым руководит педагог 

организатор. 

Органом самоуправления является детский совет, который: 

 Планирует работу по всем направлениям; 

 Руководит всей деятельностью детской организации; 

 Распределяет поручения по выполнению намеченных дел и обеспечивает их 

реализацию; 

 Координирует и подводит итоги участия в различных конкурсах; 

 Принимает активное участие в общественных делах учреждения; 



 Следит за успеваемостью воспитанников и санитарным состоянием в группах; 

 Анализирует деятельность детского коллектива и вырабатывает алгоритм действий 

на будущее. 

Для этого  избираются комиссии: 

 «Санитарная» - обеспечивают заботу о выполнении правил гигиены, санитарной 

странички в  газете «Весточка». 

  «Журналисты» - выпуск газеты «Весточка» 

 «Учебная» - отвечают за учебный процесс. 

 

Объединение «Непоседы» имеет свои традиции и символику.  

Традиции 

 Общее  собрание воспитанников учреждения по  итогам успеваемости, творческой 

работы и повседневной жизни. 

 Собрание детского совета, которое проводиться один раз в месяц. На нем решаются 

вопросы, выносятся решения о наказаниях  и поощрениях, все фиксируется в 

протоколе собраний. 

 Церемония награждения за успехи. 

Традиционные праздники детского объединения 

 День знаний. 

 День учителя. 

 Новый год. 

 День влюбленных. 

 День защитника Отечества. 

 День победы. 

 1 июня. 

 Конкурс «Воспитанник года». 

 Конкурс «Лучшая группа года» 

 День именинника. 

 День здоровья. 

Организация «Непоседы» имеет свои атрибуты: 

 Девиз: «Непоседы любят труд, все они трудом живут» 

 Флаг  трехцветный: голубой цвет символ надежды и мечты, зеленый цвет символ 

возрождения и душевного покоя, желтый цвет символ радости, тепла и любви. 

Главная идея объединения – создание отношений подлинного сотрудничества и 

содружества в практических делах посредством реализации кредо «Непоседы четырежды 

вместе» - вместе планируем, организуем, проводим, анализируем. 

3. Права и обязанности. 

Обязанности и правила поведения членов объединения «Непоседы» 

1. Упорно и настойчиво учиться для того, чтобы стать образованным и культурным 

гражданином и принести как можно больше пользы Родине. 

2. Быть всегда аккуратным: чистым, причесанным, опрятно одетым. 

3. Быть почтительными со взрослыми и детьми. 

4. Вести себя скромно и прилежно в школе, на улице, в общественных местах. 

5. Не употреблять нецензурных, грубых выражений, не курить, не пить. 

6. Бережно относиться к государственному имуществу, к своим вещам и вещам 

товарищей. 

7. Бережно относиться к природе и ее богатству. 

8. Быть внимательным к старикам, маленьким детям, слабым, больным: уступать 

дорогу, оказывать посильную помощь. 

9. Соблюдать основы  безопасной жизнедеятельности в условиях общества и природы. 

10. Соблюдать правила проживания и самообслуживания: режим дня, санитарно-

гигиенические нормы. 

11. Дорожить честью своего детского дома и своей группы. 



На территории действуют «пять табу» 

 Физическое и моральное оскорбление любого человека. 

 Неподчинение обоснованным требованиям воспитателя (взрослого). 

 Распитие спиртных напитков любой крепости, употребление наркотических и 

психотропных средств. 

 Самовольная отлучка с территории. 

 

Права членов объединения «Непоседы» 

1. Бесплатное содержание и получение образования в соответствии с 

государственными стандартами. 

2. Защита своих прав и интересов. 

3. Уважение человеческого достоинства, свобода совести и информации. 

4. Удовлетворение потребности в эмоционально – личностном общении. 

5. Защита от всех норм физического, психического насилия, оскорбления личности. 

6. Развитие своих  творческих способностей и интересов. 

7. Получение квалификационной помощи в обучении и коррекции имеющихся 

проблем развития. 

8. Оптимальный режим труда, отдыха, организационного досуга. 

9. Получение квалификационной медицинской помощи, оздоровление и санаторно-

курортное лечение. 

10. Безопасность и неприкосновенность внутреннего мира ребенка. 

Поощрение и наказание: 

Поощрительные баллы: 

1. Участие в общественных мероприятиях  

     (за 1 мероприятие) (+ 100 монет) 

2. Учеба без троек (за 1 четверть) (+ 50 монет) за одного. 

3. Отсутствие вредных привычек (за одного некурящего) (+ 50 монет) 

4.  За каждое доброе дело – (+100 монет) 

5. Трудовая деятельность группы – (+100 монет) 

Штрафы за нарушения: 

1. Распитие спиртных напитков штраф (- 100 монет) 

2. Самовольный уход. (- 150 монет) 

3. Нецензурная брань и оскорбление взрослых  

     (- 100 монет) 

5. Воровство (- 100 монет) 

6. Дебош, драки (- 50 монет) 

7. Вымогательство (- 50 монет) 

8. Порча общественного имущества  (-100 монет) 

 

 


