
I fbrocKfop ^ Ё О Ш С О Ш №32» ТГО 
В. Марковцева 

19.04.2014 г. 

Положение о «РЮС» 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

«Республика Юных Сердец» - творческая организация, объединяющая на 
добровольных началах педагогов школы и учащихся 1-11 классов, отличающихся 
организаторскими способностями, активностью, желанием действовать и творить, 
неравнодушных к школьной жизни, обладающих стремлением сделать ее по-настоящему 
интересной, яркой, радостной, действующая на базе Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №32» 
Тайгинского городского округа. 
1. Цели 
• Воспитание детей и юношества в духе национальных традиций и норм. 
• Привитие учащимся школы навыков развивающей инициативы, организаторских 
способностей, ответственности и возможности принимать самостоятельные решения, 
направлять свою деятельность на пользу школы, города. 

2. Задачи 
• Формирование нового стиля общения в системе «педагог - ученик», 
способствующего созданию более комфортных условий для развития индивидуальных 
особенностей личности школьника, его самореализации, самопознания, самовоспитания и 
самовыражения без какой бы то ни было дискриминации и предубеждения. 
• Развитие творческой инициативы учащихся и педагогов, способствующее их 
обучению свободно ориентироваться в мире идей, пространстве образов, фантазий. 
• Организация веселой, интересной, насыщенной жизни «Республики Юных 
Сердец», где учатся и воспитываются все ее жители. 
• Объединение индивидуальных действий и идей, придание организованного 
характера творческому поиску. 

3. Основные принципы 
• Принципы добровольности: участники школьного объединения «Республика 
Юных Сердец» становятся ее членами на добровольных началах, по личному желанию. 
• Принцип открытости: все решения Совета министерств, высшего органа 
республики, доводятся до сведения всех членов объединения. 
• Принцип творческого подхода к любому делу: все жители республики должны 
делиться своим временем и творческими идеями, чтобы сделать школьную жизнь ярче, 
интереснее. 
• Принцип коллективности: все решения в объединении принимаются после 
коллективного обсуждения, в ходе которого разрешается отстаивать свободу выражения 
собственного мнения, неизменно прислушиваться к другим мнениям, вступая с ними в 
диалог, некого не отвергая, избегая оскорблений и злословия. 
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• Принцип самостоятельности: все члены объединения могут самостоятельно 
определять и реализовывать принципы своей жизнедеятельности, организовывать свою 
жизнь от постановки задач до подведения итогов и определения перспектив деятельности. 
• Принцип гуманизации: определяет гуманистический стиль отношений в 
объединении. 

4. Члены школьного объединения «Республика Юных Сердец» 
имеют право; 

• избирать и быть избранными в руководящие органы объединения; 
• оценивать свою работу и членов объединения; 
• на уважение себя и окружающих; 
• на проявление собственной активности в деятельности объединения, но не 
нарушая его принципов, целей и задач; 
• на выражение собственных мнений при организации совместного дела. 
обязаны: 
• быть дисциплинированными и обязательными; 
• уважать права и считаться с интересами других членов объединения; 
• вносить свой вклад в развитие объединения; 
• проявлять уважение к старшим; 
• быть активными участниками всех мероприятий объединения. 

5. Основные направления деятельности 
«круглые столы», диспуты, конференции, заседания, тренинги, организационно-
деятельные и деловые игры, «огоньки», творческие встречи, вечера, КВНы, концерты, 
поездки, походы, экскурсии. 

6. Законы объединения 
• Дорожить добрым именем школы и объединения. 
• Творчески выполнять любое дело, вкладывая в него душу. 
• Добросовестно относиться к порученному делу. 
• Быть дисциплинированным, честным, трудолюбивым. 
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