
 

 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Детская подростковая организация « ШКИД» - школьный клуб 

интересных дел 

1.2.Д/о «ШКИД» - добровольная, самодеятельная, 

самоуправляемая организация. 
        1.3-Д/о «ШКИД» является субъектом районной организации Союз 

содружеств.  
        1.4.Д/о «Шкид» работает совместно с администрацией школы, опирается на 

помощь классных руководителей. 

        1.5. Объединение открыто для всех подростков, разделяющих цели и 

задачи . 

 

      ДЕВИЗ:  «За мир и дружбу на Земле борись не жалея сил!» 

 

СИМВОЛЫ:    Галстук красного цвета 
 

ЭМБЛЕМА 

 

Голубь на фоне земного шара 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

    2.1. Цель деятельности объединения « ШКИД» - помочь каждому в 
реализации потенциальных возможностей личности (интеллектуальные, 
творческие, спортивные). Организовать эффективную работу школьного 
самоуправления. Осуществлять шефство над детской организацией « 
Аленький цветочек» 

 

З.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В « ШКИД» 
 

   3.1.Членом ШКИДа может быть любой школьник, признающий Устав, 
проживающий на территории Казанцевского сельского совета  

  3.2.Прием проводится добровольно 

   З.З.Членом ШКИДа могут быть школьники с 5 nol 1 класс. Решение о приеме в 
детскую организацию ШКИД принимаются старостатом. 
 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ШКИДА 
 

4. l.Bce члены ШКИДа имеют равные права 
- добровольно входить и выходить из организации 
- выражать свое мнение по любому вопросу 
- иметь защиту со стороны ШКИДа 

- сохранять и развивать традиции своего коллектива  

 



4.2.Члены ШКИДа обязаны. 
- действовать в соответствии с Уставом 
- вовлекать в организацию новых членов 

- участвовать в разработке программ деятельности организации 
4.3.Членство в ШКИДе прекращается в связи: 

- с добровольным выходом из организации 
     - по решению первичных коллективов из-за неучастия в жизни    

организации и нарушения Устава 
 

5.СТРУКТУР А ОРГАНИЗАЦИИ 
 

5.1. В каждом классе выбираются учащиеся для работы. Избранные учащиеся 
должны быть ознакомлены со своими обязанностями. В классе путем тайного 
или открытого голосования выбирается староста. Староста контролирует 
работу классных комиссий, осуществляет связь с администрацией школы. 
5.2.Главное внимание в работе организации уделяется успеваемости, 
участию во внеклассной работе школы. 

 

6.ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ШКИДа 
 

6.1. Высшим органом самоуправления является старостат. На старостате 
разрешено присутствовать представителю администрации 

 

7.ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА 
 

7.1.ШКИД может быть ликвидирован по решению районного слета  

7.2.В случае ликвидации ШКИДа создается ликвидационная комиссия, 
уполномоченная решать все вопросы прекращения деятельности 
организации. 

 


