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1.Общие  положения 

1.1. Организация  Российского  Союза Молодёжи в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области 

средней общеобразовательной  школы с. Георгиевка    Кинельского  

района, именуемая  в  дальнейшем школьная  организация  РСМ, является    

местной  территориальной организацией  РСМ,  объединяющей  учащихся, 

педагогов и  работников школы - членов  РСМ.      

1.2. В  своей деятельности  школьная  организация РСМ  руководствуется  

Уставом  РСМ  и  настоящим  Положением, а  также  Уставом  

территориальной общественной организации РСМ в Самарской области, в 

состав  которой  входит  школьная  организация РСМ. 

1.3.Местонахождение    постоянно  действующего  руководящего  органа  

школьной  организации  РСМ – Совета   ГБОУ СОШ с. Георгиевка 

Кинельского района Самарской области. 

Принят на Конференции местной организации  

Самарского Союза молодежи 

 «Георгиевского союза  молодежи»  

Протокол №   от 12.02.2016 г 

Председатель Совета ГСМ ____________ Звягина О.Ю. 



 1.4. Выполняя  главную  цель  РСМ,- создание  условий  для  

всестороннего  развития  молодого  человека  в  различных  сферах  

общественной  жизни,  раскрытия  и  реализации  его  потенциала,  защиты  

интересов  и  прав  членов  РСМ – школьная  организация  РСМ  решает  

следующие  задачи: 

- выдвигает и поддерживает инициативы, направленные на духовное, 

физическое и нравственное развитие членов организации, учащихся 

школы; 

- организует разработку и реализацию различных программ, 

направленных на удовлетворение культурных, досуговых 

потребностей членов организации, учащихся школы, включающих в 

себя проведение широкого круга мероприятий, организацию клубов 

и секций по интересам; 

- участвует о общероссийских и региональных программах РСМ. 

2.  Основные принципы деятельности школьной организации РСМ 

2.1.  В своей деятельности школьная организация РСМ придерживается 

принципов деятельности Российского Союза Молодёжи, к которому 

относится: 

- уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена 

организации; 

- коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений, 

взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений; 

- поддержка оригинальных, новых инициатив; 

- свобода дискуссий; 

- уважение прав большинства и меньшинства; 

- доверие между членами организации. 

2.2.  Правилами отношений между членами школьной организации РСМ 

являются: дружелюбие, взаимная поддержка, критическое отношение к 



тем, кто своим поведением и действием дискредитирует статус члена 

РСМ, взаимопонимание. 

2.3 Участие членов школьной организации РСМ в проводимых 

мероприятиях добровольное. Каждый член организации вправе 

самостоятельно определить круг мероприятий и программ, в которых 

желает принять участие и организовывать.  

 

3.СТРУКТУРА  ШКОЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  РСМ. 

3.1 Школьная организация РСМ объединяет всех членов РСМ –учащихся, 

педагогов, работников школы. 

3.2.При наличии в классе трех и более членов РСМ может быть создана по 

их решению группа членов РСМ в классе. 

Группа членов РСМ класса имеет право проводить свои собрания, избрать 

своего руководителя. Руководители групп в обязательном порядке 

приглашаются на все заседания Совета школьной организации РСМ и 

участвуют в его работе с правом совещательного голоса. 

3.3  В школьной организации РСМ могут быть созданы группы членов 

РСМ в секциях, кружках, клубах. Такие группы членов РСМ вправе 

проводить свои сборы, мероприятия, выдвигать инициативы в Совет, на 

школьное собрание членов РСМ. 

 4. ЧЛЕНЫ ШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСМ 

 4.1 Членами школьной организации РСМ являются учащиеся, педагоги, 

работники школы, вступившие в члены РСМ. 

   По Уставу РСМ вступить в члены РСМ может любой гражданин 

Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, признающий Устав и 

Программу РСМ. 

 4.2.  Для вступления в члены РСМ подается заявление в Совет 

школьной организации РСМ. 



   Совет школьной организации РСМ на основании заявления 

выписывается членский билет и значок  Самарской областной 

организации РСМ и вручает их на собрании школьной организации РСМ. 

4.3.За несоблюдение требований Устава РСМ и настоящего Положения, за 

действия, подрывающие авторитет школьной организации РСМ, а также за 

длительное ( более года) неучастие в деятельности школьной организации 

РСМ без уважительных причин член школьной организации РСМ может 

быть исключен из РСМ и школьной организации решением Совета 

школьной организации РСМ, принятым большинством в 2/3 голосов. 

 Исключенный  вправе оспорить решение Совета об исключении из РСМ 

на собрании школьной организации РСМ. 

4.4.Член школьной организации имеет право: 

-избирать и быть избранным в руководящие выборные органы школьной 

организации; 

-выступать на собраниях школьной организации РСМ, вносить 

предложения, замечания, голосовать по всем вопросам, выносимым на 

решение собрания; 

-присутствовать на заседаниях Совета школьной организации РСМ; 

-обращаться за помощью в защите своих прав и интересов на собрании 

или заседании Совета школьной организации РСМ; 

-участвовать во всех мероприятиях и программах, проводимых школьной 

организации РСМ; 

-обращаться с вопросами и заявлениями в Совет школьной организации и 

получать ответ по существу своего обращения; 

-получать информацию, имеющуюся в распоряжении Совета школьной 

организации РСМ. 

4.5.Член школьной организации РСМ обязан: 

-выполнять требования Устава РСМ и настоящего Положения; 



-исполнять принятые на себя обязательства по отношению к школьной 

организации РСМ; 

-уважать интересы и права товарищей по организации; 

-заботиться об авторитете школьной организации РСМ, пропагандировать 

ее деятельность. 

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСМ 

5.1.Высшим руководящим органом школьной организации РСМ является 

собрание школьной организации РСМ, в котором имеют право 

участвовать все члены школьной организации. 

5.2. Собрание школьной организации РСМ созывается Советом школьной 

организации РСМ по собственной инициативе либо по требованию не 

менее 1\3 членов школьной организации. 

 Очередные собрания школьной организации РСМ проводятся не реже 1 

раза в 3 месяца. Отчетно-выборные собрания проводятся не реже 1 раза  

в 2 года. 

5.3.Собрание школьной организации РСМ правомочно при участии в его 

работе более половины членов школьной организации РСМ. Решения на 

собрании принимаются большинством голосов от числа присутствующих 

на собрании, если иное не предусмотрено настоящим Положением. 

5.4.Каждый член школьной организации РСМ имеет право одного голоса. 

Голосование на собрании член школьной организации РСМ обязан 

осуществлять лично. Передача своего голоса другим членам организации 

не допускается. 

5.5.Собрание школьной организации РСМ правомочно решать любые 

вопросы деятельности школьной организации РСМ. 

 Исключительно собрание школьной организации РСМ: 

-заслушивает отчеты о работе Совета школьной организации РСМ и 

принимает по ним решения; 

-утверждает перспективные планы работы организации на год; 



-избирает членов Совета школьной организации РСМ и выводит их из 

состава Совета; 

-принимает Положение о школьной организации РСМ, вносит в него 

изменения и дополнения; 

-избирает председателя Совета школьной организации РСМ. 

5.6. Для организации текущей работы собрание избирает Совет школьной 

организации РСМ. 

 Председатель и члены Совета избираются на отчетно-выборном собрании 

сроком на 2 года. 

 Собрание вправе досрочно прекратить полномочия председателя, члена 

Совета либо всего Состава. 

  Если прекращены досрочно полномочия председателя либо отдельных 

членов Совета, то полномочия вновь избранных председателя либо 

отдельных членов Совета действуют до планового отчетно- выборного 

собрания. 

 Если прекращены досрочно полномочия всего Совета вместе с 

председателем, то собрание вправе объявит о проведении досрочного 

отчетно-выборного собрания и избрать новый состав Совета и 

председателя Совета на новый полный срок полномочий- 2 года. 

5.7.Количественный состав Совета определяет собрание школьной 

организации РСМ. При избрании членов Совета собрание проводит 

голосование по каждой кандидатуре персонально. 

5.8. Совет школьной организации РСМ: 

- организует работу по выполнению перспективных планов работы и 

программ школьной организации РСМ; 

- утверждает текущие планы работы и планы подготовки крупных 

мероприятий; 

- осуществляет прием в члены школьной организации РСМ; 



- принимает заявления, обращения от имени школьной организации 

РСМ; 

- организует взаимодействие школьной организации с Самарской 

областной организации РСМ; 

- обрабатывает и анализирует обращения, заявления, предложения 

членов школьной организации  РСМ и принимает по ним решения; 

- осуществляет подготовку собраний школьной организации РСМ; 

- избирает из своего состава заместителя председателя Совета для 

осуществления полномочий председателя Совета на период его 

длительного отсутствия и непосредственной помощи в работе 

председателя; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом РСМ, 

настоящим Положением, поручениями собрания школьной 

организации РСМ. 

5.9.Заседание Совета правомочно при участии более половины избранных 

членов Совета. Решения принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Совета, если иное не предусмотрено настоящим 

Положением. 

5.10.Председатель Совета избирается на собрании школьной организации 

и по своему статусу является членом Совета. 

5.11.Председатель Совета школьной организации РСМ: 

 - организует работу Совета, распределяет поручения между членами  

Совета; 

- организует подготовку и ведет заседания Совета; 

- выступает и подписывает документы от имени школьной организации в 

отношениях с администрацией школы, Самарской областной 

организацией РСМ, с другими организациями, учреждениями, 

предприятиями. 

- Осуществляет контроль над выполнением планов работы; 



- Открывает собрания школьной организации РСМ; 

- Подписывает выписки из протоколов собраний школьной организации 

РСМ, подписывает протоколы заседаний Совета; 

- Осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением, поручениями собрания школьной организации РСМ. 

6. СИМВОЛИКА ШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСМ 

6.1.Гимн организации 

Прочнее нитей стальных,  

Наш российский союз молодых. 

Приходи же к нам, друг, скорей, 

У нас множество дел и идей. 

И пусть трудно сейчас порой, 

Но мы будем сильнее с тобой. 

И в этом нам поможет 

Российский Союз Молодёжи. 

Нам время жизни диктует ритм,  

Вместе сегодня мы. 

И молодым нам ясно всем- 

Настало время РСМ! (2раза) 

Взяв палатку с гитарой с собой,  

Мы в поход вновь уходим с тобой,  

Нас романтика снова зовёт, 

РСМовцы  - дружный народ. 

Мы сердца открываем для всех,  

С нами память былых наших вех 

И знайте, что среди нас 

Корчагинцы есть и сейчас! 

ПРИПЕВ (2 раза) 

Он нас поддержит, он нам поможет, 



С нами Российский Союз Молодёжи! 

Он нас поддержит, он нам поможет, 

С нами Российский Союз Молодёжи! 

ПРИПЕВ (2 раза) 

6.2. Эмблема организации 

- Общепринятым и утвержденным символом Российского Союза 

Молодежи является золотой березовый листок (Береза символ России, 

золотой цвет –символ благосостояния). 

- На берёзовом листе изображён голубь. Голубь - символ свободы, мира, 

чистоты, надежды, добра, что являются основными элементами закона 

организации. 

- Каждый член организации  Союза молодежи имеет значок в виде 

символа организации и членский билет с его изображением. 

7.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ РСМ 

7.1. Прекращение деятельности школьной организации РСМ производится 

путем ликвидации. Решение о ликвидации принимается собранием 

школьной организации РСМ единогласно. 

7.2.Решение о ликвидации школьной организации РСМ может принять 

руководящий  выборный орган Самарской областной организации РСМ в 

случае, если школьная организация фактически прекратила свою 

деятельность либо ведет деятельность, противоречащую уставу РСМ. 

 

                                            

 

 

 
 

 

 


