
Паспорт 
ДОО «Поколение+» МБОУ «Тасеевская СОШ №1» 

 
1. Полное название формы ученического самоуправления «Поколение+» 
2. Ученическое самоуправление работает непрерывно с 2012 года 
3. Количество классов, включенных в систему ученического самоуправления: 
Из них: 
Среднее звено (5 – 7 классы) 
Старшее звено (8 – 11 классы) 
4. Документы, регламентирующие деятельность ДОО «Поколение+»:  
«Устав ДОО «Поколение+»; 
«Положение ДОО «Поколение+»; 
«Конвенция о правах ребенка»; 
«Конституция Российской Федерации»; 
«Гражданский кодекс Российской Федерации»; 
«Закон Российской Федерации «Об общественных объединениях»; 
«Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений»; 
«Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
«Документы и материалы Министерства образования Российской Федерации, в том числе, 
Программа развития воспитания в системе образования России». 
5. Существование и деятельность ДОО «Поколение+» отражены в Уставе учебного 
учреждения: 
5.3.1. Учащиеся имеют право на: 
- участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также на создание общественных объединений учащихся в 
установленном федеральным законом порядке. 
В целях учета мнения учащихся по вопросам управления Учреждением и при принятии 
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 
инициативе учащихся в Учреждении может создаваться Совет учащихся, который осуществляет 
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, 
Уставом Учреждения и на основании Положения о Совете учащихся, принятого на конференции 
учащихся Учреждения и утвержденного локальным нормативным актом Учреждения. 
6. Перечень существующих органов самоуправления ДОО «Поколение+»:  
Председатель ДОО «Поколение+»; 
Центр КТД «Праздник»; 
Пресс-центр «Голос школы»; 
Центр здорового и безопасного образа жизни; 
Центр волонтерского движения. 
7. Кто возглавляет ДОО «Поколение+» в текущем году, срок полномочий: Борисенко 
Елизавета, 10 класс, тел.89233355259, сроком на 2 года с сентября 2015г. до май 2017г. 
8. Выборы председателя ДОО «Поколение+» проходят: 
Председателя выбирают прямым тайным голосованием, в котором участвуют с 5 по 10 класс. 
9. Содержание деятельности: 
а) вопросы, относящиеся к компетенции деятельности ДОО «Поколение+»:  
1. Председатель представляет интересы учащихся в школе, муниципалитете и крае. 
2. Лидеры центров отчитываются перед учащимися школы 1 раз в год на конференции 
школьников, подводят рейтинг по классам совместно со старостами классов. 
3. Центр ЗОЖ организуют дежурство по школе, проведение субботников, трудовых десантов 
помощи, акции и проекты по ЗОЖ, ПДД и т.д. 



4. Пресс-центр собирает информацию о жизни организации и освещает ее в школьном радио 
«Голос школы», доводит информацию до учащихся и работников школы, проводит 
социологические опросы и анкетирования.  
5. Центр культуры разрабатывает сценарии культурно-массовых мероприятий, вносит свои 
предложения; организует вечера, ток-шоу, дискотеки и т.д. 
6. центр волонтерского движения работает по проекту «Шаг на встречу», направленного на 
работу с детьми ОВЗ. 
б) вопросы, находящиеся в совместном ведении администрации учреждения образования и ДОО 
«Поколение+»:  
1. Работа проходит в тесном контакте с МО классных руководителей. 
2. Составление плана работы на учебный год. 
3. Осуществление тематических программ. 
4. Развитие внутреннего самоуправления. 
10. Имеются ли символы и атрибуты органов ученического самоуправления 
(гимн, эмблема, флаг, девиз, форма, и др. знаки отличия). 
Девиз, флаг, эмблема, гимн, форма. 
11. Наиболее значимые проекты, осуществленные за последние 1 – 3 года: 
«А у нас во дворе..», «Учителя – дети войны», «Шаг на встречу», «Дети Тасеево – детям 
Донбасса», «Мостик доброты», «Весёлая клоунада», «Время чудес», Street афиши «Мир 
интересней, чем вам кажется!», «Благотворительный турнир», Проект «Памятник выпускникам и 
учителям школы погибшим в годы ВОВ». 
12. Традиции:  
Школьные линейки. 
День самоуправления. 
КТД «День Учителя». 
Конференция. 
Выборы. 
Организация и проведение торжественной линейки, посвященной Дню Знаний и организация 
праздника «Последний звонок».  
13. Входят ли представители ДОО «Поколение+» в районные, краевые органы 
самоуправления  
Районный школьный парламент. 
14. Партнеры ДОО «Поколение+»: 
а) в образовательном учреждении: педагогический коллектив 
б) в районе: МЦ, ЦВР, РДК, ЦСЗН, ДХШ, ДМШ, музей, редакция газеты и радио 
в) в крае: Краевой дворец пионеров, Краевой дворец молодежи 
15. Почтовый адрес: 663770 Красноярский край Тасеевский район с.Тасеево ул 
Краснопартизанская 24 
16. тел.: 8-391-64-21267 
17. Куратор ДОО «Поколение+»: Рябова Светлана Владимировна – педагог-организатор и зам. 
директора по ВР Чабуркина Татьяна Владимировна 
 
18. Подписи: 
Председатель ДОО «Поколение+»                                                          /Борисенко Елизавета/ 
 
Зам. директора по ВР                                                                                   /Чабуркина Т. В./ 
 
Педагог-организатор                                                                                           /Рябова С.В./ 
 
19. Дата заполнения паспорта: 12 октября 2015 г.  

 


