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 к приказу №  ___од от 30.09.2014г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном объединении «Город Солнечный»  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №31 г. Ишима» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», 
Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
31 г. Ишима». 

1.2. Школьное объединение «Город Солнечный» -  это объединение 
классов-городов, педагогов и родителей школы. 

1.3. Школьное объединение «Город Солнечный» является  
самостоятельным общественным формированием. 
Организаторскую, методическую, материальную помощь и помещение получает 
от Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №31 г. Ишима» 

1.4. Вся школа- это город Солнечный, жителем которого могут быть все 
учащиеся 5-11 классов и работники школы, родители, на добровольной основе, 
имеющие интерес и склонность к организации общешкольных дел. Город 
Солнечный имеет свой флаг, герб, законы,эмблему, Мэра, Городскую Думу. 

1.5. Каждый класс- отряд, который управляется советом Образования, 
Культуры, Спорта, Здоровья, Дисциплины и Порядка, Социально- значимых дел, 
Информации, Туризма и краеведения, а также, Председателем совета отряда. 

1.6. Председатель каждого совета в классе является членом 
Городского комитета с тем же названием. 

1.7. Председатели городского комитета Образования, Культуры, 
Спорта, Здоровья, Дисциплины и Порядка, Социально- значимых дел, 
Информации, Туризма и Краеведения входят в состав Городской Думы. 

 
 

2. Цели и задачи школьного объединения «Город Солнечный» 
Цель: сделать школьную жизнь интересной и увлекательной.  
Школьное объединение решает следующие задачи: 
- становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного; 
- приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение 

личностью общечеловеческих норм через участие в общественной жизни 
школы; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 
каждой личности через представление широкого выбора направлений и видов 
деятельности; 

- развитие творчества, инициативы, формирование активной гражданской 
позиции учеников; 

- создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, 
о младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

. 
 



3. Принципы ученического самоуправления 
Деятельность школьного объединения «Город Солнечный» определяется 

принципами добровольности, гуманизма, самостоятельности, творческой 
активности и соревнования. 

4. Основные направления деятельности 
Содержание деятельности детской организации определяется школьной 

программой «Школьное самоуправление. Школьное объединение «Город 
Солнечный» МАОУ СОШ № 31 г. Ишима». 
 

5. Символика 
5.1. Школьное объединение «Город Солнечный» имеет флаг 

прямоугольной формы, жѐлтого и белого цветов с изображением улыбающегося 
солнца, жѐлтый цвет символизирует радость жизни. 

5.2. Герб. На белом фоне яркие лучи от восходящего солнца как символ 
нового дня. На переднем плане изображены девочка и мальчик, взявшиеся за 
руки, олицетворяющие дружбу. 

5.3. Эмблему. 
5.4. Гимн. 
 

6. Законы 

6.1. Закон дружбы: в Солнечном жить – дружбой дорожить. 
6.2. Закон свободы: отстаивая свою свободу, не забывай о свободе другого 
человека. 
6.3. Закон заботы: прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к 
окружающим. 
6.4. Закон Добра: добродетель развивается посредствам дел, а не разговора. 
6.5. Закон Памяти: доброму- добрая память. 
6.6. Закон Порядка: порядок бережет время. 
6.7. Закон отдыха: работе время, а досугу час. 
6.8. Закон Здоровья: быстрого и ловкого болезнь не догонит. 
 

7. Права и обязанности 
7.1. Жители города Солнечный  имеют право: 
7.1.1. Выражать своѐ мнение, не ущемляя при этом достоинство и 

свободу других людей. 
7.1.2. Выдвигать кандидатуры, а также самовыдвигаться в любой орган 

школьного объединения. 
7.1.3. Предлагать проведение какого-либо дела, взяв инициативу в свои 

руки. 
7.1.4. Участвовать в заседании Городской Думы; 
7.1.5. Организовывать клубы и комиссии. 
7.2. Жители города Солнечный обязаны: 
7.2.1. Знать и соблюдать Устав школы. 
7.2.2. Помнить законы Города Солнечный. 
7.2.3. На территории школьного объединения и за еѐ пределами 

разрешается общение только на литературном и разговорном русском языке 
без засорения его бранными словами. 

7.2.4. Активно пропагандировать деятельность объединения, способствуя 
повышению его авторитета своими делами. 


