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ПОЛОЖЕНИЕ
о детско-юношеском объединении
"МОРСКАЯ ГВАРДИЯ" (Гардемарины)
Девиз: «Морская гвардия – вперед, лишь тех, кто смел, победа ждет»
I. Общие положения
1.1. В состав объединения "Морская гвардия" входят учащиеся и классные
руководители 7 - 11 классов (под литером "Б").
1.2. "Морская гвардия" осуществляет взаимодействие с другими детскоюношескими общественными объединениями, существующими на базе
гимназии, города, России и за ее пределами.
1.3. "Морская гвардия" сотрудничает с органами ученического
самоуправления гимназии, педагогическим коллективом.
1.4. Осуществляет связь с шефствующими воинскими подразделениями,
подшефными детскими садами.
II.

Цели и задачи

2.1 Воспитание любви и уважения к истории родного города и флота, людям
военно-морских профессий.
2.2 Пропаганда здорового образа жизни, физического
самосовершенствования, подготовка к службе в армии.
2.3. Изучение истории города и флота, сохранение и развитие лучших
традиций, связанных с городом, флотом, лучшими людьми города.
2.4. Осуществление профориентационной работы, участие в проектах и
акциях социальной направленности.
III.

Структура организации

3.1. Руководит работой организации Совет, который выбирается на общем
собрании "Морской гвардии" открытым голосованием один раз в год.

3.2. Члены Совета выбирают председателя, который координирует и
осуществляет контроль за работой организации.
3.3.Председатель Совета взаимодействует с администрацией и
педагогическим коллективом гимназии.
3.4. По желанию членов организации совет может быть переизбран раньше
срока.
IV.

Организация деятельности Совета

4.1. Заседания Совета "Морской гвардии" проводятся один раз в месяц (по
необходимости чаще)
4.2.Решения, принятые Советом " Морской гвардии" являются
правомочными, если на заседании присутствовало не менее двух третей
и если за решение проголосовало не менее двух третей
присутствовавших.
4.3. Решения, принятые Советом, доводятся до членов объединения и
являются обязательными к исполнению.
4.4. Для подготовки коллективных творческих дел могут образовываться
творческие группы, состоящие из учащихся других объединений или
кружков.
V. Документация и отчетность
5.1 Обязательным документом, регламентирующим деятельность
объединения "Морская гвардия", является план работы.
5.2 Выборы в совет "Морского братства " протоколируются.
5.3 Ответственность за сохранность документации объединения несет
заместитель директора по воспитательной работе.
VI. Компетенция и ответственность объединения
6.1 Обязанности:
 составление плана общешкольных мероприятий военнопатриотической направленности;
 помощь в разработке сценариев, формирование механизмов КТД;
 своевременное представление интересов классных коллективов на
заседаниях Совета;
 создание условий для творческого и патриотического роста в
объединении.
6.2

Права:
 внесение предложений по формированию плана воспитательной
работы гимназии в рамках предписанных Положением;

 требование от администрации своевременного обеспечения
необходимыми материалами при подготовке мероприятий;
 проведение конкурсов, мероприятий в рамках своих полномочий;
внесение предложений на обсуждение в рамках Совета "Морской гвардии"

