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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«СОЮЗ ГИМНАЗИСТОВ» МАОУ ГИМНАЗИЯ №49 города ТЮМЕНИ 

 

1. Общие положения: 

1.1.  Детская общественная организация «Союз гимназистов» является 

добровольной, некоммерческой, неполитической, нерелигиозной, 

самодеятельной, самоуправляемой детской организацией, объединяющей 

учащихся, их родителей и педагогов МАОУ гимназия №49 города Тюмени. 

1.2. Название организации может использоваться в следующих вариантах: 

1.2.1. Полное название организации детская общественная организация «Союз 

гимназистов» МАОУ гимназия №49 города Тюмени. 

1.2.2. Сокращенное название «Союз гимназистов». 

1.3. «Союз гимназистов» выполняет свои уставные задачи, действует на 

основании Конституции РФ; Законов РФ: Гражданский кодекс РФ, «О 

некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях»; Указов 

Президента РФ, постановлений Правительства РФ, а также ведомственных 

нормативных актов. 

1.4. «Союз гимназистов» - развивающееся общественное объединение, 

руководствуется основными принципами: добровольности, равноправия, 

законности, гласности, социализации, гуманизации, демократизации, 

индивидуализации, сотрудничества и интеграции. 

1.5. «Союз гимназистов» имеет свою эмблему, девиз, гимн, удостоверение, 

значок. 

1.5.1. Эмблема «Союза гимназистов». 

1.5.2. Девиз «Союза гимназистов». 

1.5.3. Гимн «Союза гимназистов». 

1.5.4.Атрибуты «Союза гимназистов». 

1.6. Юридическим адресом организации «Союза гимназистов» является адрес 

МАОУ гимназия №49 города Тюмени: г. Тюмень, ул. Пархоменко 60. 



1.7. «Союз гимназистов» осуществляет свою деятельность на территории 

гимназии. 

1.8. Настоящий устав вступает в силу с момента его принятия учредителями на 

конференции. 

   

   2. Цели и задачи «Союза гимназистов». 

2.1. Цель: организация разнообразной личностно и общественно значимой 

деятельности как источника воспитания гражданственности и патриотизма. 

2.2. Задачи:  

- организация и проведение мероприятий, способствующих воспитанию 

гражданственности и патриотизма (в том числе по техническим, туристским, 

военно-прикладным видам спорта, участие в соревнованиях по программе 

«Школа безопасности»); 

-  организовать творческие события – фестивали и конкурсы, акции и флешмобы; 

- способствовать  развитию  детских творческих проектов; 

- проводить культурно-образовательные  программы - интерактивные  игры, 

семинары, мастер-классы, открытые лектории, встречи с интересными людьми; 

- организовать киноклубы; 

- проводить культурно-досуговые  программы: посещение музеев, театров; 

- способствовать организации экскурсий; 

- организовывать мероприятия, направленные на популяризацию ЗОЖ; 

- проводить образовательные  мероприятия и программы, направленные  на 

определения будущей профессии; 

- способствовать созданию гимназической газеты, освещение деятельности в 

социальных сетях. 

 

3. Основные направления деятельности  «Союза гимназистов». 

Основные направления деятельности являются: 

Личностное развитие.  

Представители личностного развития: 

• Организуют  творческие события  - фестивали и конкурсы, акции и 

флешмобы. 

• Поддерживают  детские творческие проекты и занимаются продвижением  

детских коллективов. 

• Помогают педагогам в проведении  культурно-досуговых программ -  

посещении музеев,  театров, концертов, экскурсий.  

• Организуют  и проводят спортивно-оздоровительную работу среди 

гимназистов. 

• Способствуют  формированию у детей позитивного отношения к  ЗОЖ. 



• Занимаются популяризацией научно-изобретательской деятельности. 

• Стимулируют ребят к личностному развитию, расширению кругозора в 

многообразии профессий. 

• Помогают формировать  представления о сферах  трудовой деятельности, о 

карьере, основных закономерностях профессионального развития. 

• Способствую формированию у школьников универсальных компетенций, 

способствующих эффективности в профессиональной деятельности 

Гражданственная активность 

Представители гражданской активности: 

• Способствуют развитию добровольческой деятельности. 

• Способствуют формированию активной жизненной позиции  

• Оказывают помощь в проведении  встреч с героями России, ветеранами  

• Организуют акции социальной направленности 

• Помогают педагогам  в проведении мероприятий по изучению и охране 

природы и животных, знакомство с родным краем.  

• Оказывают помощь в организации  мероприятий в музеях, библиотеках 

• Стимулируют  социальную деятельность  гимназистов, направленную на 

оказание  посильной помощи людям пожилого возраста, инвалидам. 

Военно-патриотическое направление. 

Представители  военно-патриотического направления: 

• Организуют мероприятия в формате «Дни единых действий» 

• Оказывают  помощь при  организации и проведении  детско-юношеских 

мероприятий по военно-патриотическому направлению. 

Информационно-медийное направление. 

Представители информационно-медийного направления.  

• Проводят радиолинейки 

• Ведут фото и видео съемку сюжетов о жизни в гимназии. 

• Освещает все важные события гимназической жизни через выпуск прессы 

«Гимназический вестник» 

• Являются ведущими рубрики «Классные встречи» 

• Оформляет и ведет летопись Гимназии. 

 

4. Члены «Союза гимназистов», их права и обязанности 

Руководство   осуществляет  «Президент Союза гимназистов». 

4.1. Членство в «Союзе гимназистов»: 

- членство в «Союзе гимназистов» является добровольным; 

- членами «Союза гимназистов» могут быть  учащиеся 1-11 классов; 

- лица старше 18 лет могут выполнять роль куратора, консультанта, советника  

«Союза гимназистов» 



4.2. Члены «Союза гимназистов» имеют право: 

 вносить предложения по любым вопросам, связанным с деятельностью Союза 

гимназистов; 

 на поощрение результатов своей деятельности; 

 на защиту, помощь и поддержку со стороны «Союза гимназистов» 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых Союзом гимназистов 

4.3. Члены «Союза гимназистов обязаны: 

 выполнять решение Президента и лидеров направлений, принятые в 

соответствии с целями и задачами настоящего Положения 

 занимать активную позицию в реализации деятельности «Союза 

гимназистов»; 

 воздерживаться от слов и действий, которые  могут наносить ущерб 

законным интересам «Союза гимназистов» 

 

5. Порядок ликвидации или реорганизации Союза Гимназистов 

Решение о роспуске или реорганизации "Союза гимназистов" принимается на 

конференции, если за это решение проголосовало 2/3 общего числа членов 

организации.  

 

 

 

 

 

 

 


