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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Детское школьное содружество «Изумрудный город», именуемое далее 

Содружество создано по инициативе учащихся МОУ «Гимназия №4» г. 
Брянска 13 сентября 2006 года. 

2. Содружество представляет собой детско-взрослое объединение. 
3. Члены организации – ученики МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска сo 2 по 

11 класс и группа педагогов, именуемые далее Граждане Изумрудного 
города. 

 

I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Цели: 
 Формирование активной гражданской позиции учащихся. 

Задачи: 
 создать единое межпараллелевое пространство для самореализации  

подростков; 
 внедрить принцип толерантности как основу воспитательного 

процесса через командный метод работы; 
 повысить уровень коммуникативной компетенции, учитывая 

ведущий тип деятельности подростков – общение; 
Направления деятельности: 

 эстетическое; 
 досуговое; 
 интеллектуальное; 
 нравственное; 
 гражданско-патриотическое; 
 спортивное; 
 здоровьесберегающее 

 
III. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Законодательная и исполнительная власть в Содружестве 
осуществляется Большим Советом. 

2. Жизнь Содружества освещается независимыми школьными изданиями: 
 Газета «Школьный экспресс» 
 Официальная страница ДОО «Содружество «Изумрудный город» в 

социальной сети ВКонтакте 
3. Учащиеся гимназии являются законопослушными и правомочными 

гражданами Содружества. 
 

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Деятельность  Большого Совета Волшебников. 

 Большой Совет Волшебников является органом исполнительной и 
законодательной власти в Содружестве. 

 Большой Совет состоит из 3 Малых Советов: 
 «Веселая семейка» - 2-4 классы; 



 Совет Волшебников I ступени – 5-8 классы; 
 Совет Волшебников II ступени– 9-11 классы. 

 Малые Советы координируют внеурочную деятельность 
подростков соответствующей возрастной группы. 

 Законодательная власть осуществляется общим собранием 
Большого Совета, исполнительную власть осуществляет каждый 
Малый Совет в соответствии со своими направлениями 
деятельности. 

 Члены Большого Совета избираются на добровольной основе. 
 Большой Совет состоит из 60 Советников, избранных всеобщим 

открытым голосованием из числа членов Содружества. 
 Члены Большого Совета избираются сроком на 1 год, но оставляют 

за собой право покинуть Совет, если это не вредит текущей 
деятельности Совета. 

 Члены Большого Совета не обладают привилегиями, 
выделяющими их из общей массы учеников гимназии. 

 Общее собрание Большого Совета проходит 1 раз в триместр или 
при острой необходимости. 

2. Деятельность Малых Советов. 
 Каждый Малый Совет осуществляет исполнительную власть в 

соответствии со своими направлениями деятельности.  
 Количество членов Малого Совета не ограничено, но при этом ни 

один из Малых Советов не может быть аннулирован из-за 
отсутствия состава.  

 Обязательные сборы Малых Советов проходят один раз в 2 недели. 
3. Деятельность СМИ. 
 СМИ представляют собой независимую информационно-

аналитическую структуру. 
 СМИ могут быть представлены печатными изданиями, страницами 

Интернет-сайта. 
 СМИ не имеют право помещать в выпусках агитационную 

информацию религиозного, этнического характера, а так же 
информацию, направленную на разжигание  этнических и 
религиозных конфликтов. 

 Выпуски не подвергаются внешней цензуре. 
 Руководство изданий несет личную ответственность за содержание 

материалов, представленных в выпусках.  
 Выпуски продукции должны быть представлены не реже 1 раза в 

месяц. 
 

V. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
1. Руководство организацией осуществляется группой педагогов МБОУ 

«Гимназия №4» г.Брянска. 
2. Общим собранием Большого Совета руководит Старший Советник, 

избранный из числа педагогов.  
3. Руководство Малыми Советами осуществляется руководителями Малых 

Советов, назначенных Старшим Советником из числа педагогов 
гимназии №4. 



VI. КОДЕКС СОДРУЖЕСТВА 
1. Соблюдать Устав гимназии. 
2. Соблюдать дисциплину на уроках и переменах. 
3. Не пропускать занятия без уважительной причины. 
4. Строго выполнять требования учителя. 
5. Обязательно выполнять домашнее задание. 
6. Придерживаться делового стиля в одежде. 
7. Вежливо общаться со всеми работниками гимназии и между собой. 
8. Бережно относиться к имуществу гимназии. 
9. Участвовать в «трудовом десанте» (дежурство по классу, в столовой, по 

гимназии, генеральные уборки классов и закрепленных территорий в 
гимназии и около гимназии). 

10.  Активно участвовать в мероприятиях гимназии и классных 
мероприятиях. 

11.  Не выражаться нецензурными словами. 
12.  Соблюдать правила техники безопасности. 

 

VII. ВАЛЮТА СОДРУЖЕСТВА 
Изумрудики – виртуальная валюта Содружества. 
ЦЕЛЬ:  
Валюта введена как необходимый элемент в организации 
жизнедеятельности  Содружества. Она служит для формирования активной 
личностной позиции учащихся, а так же введения элемента соревнования в 
Содружестве. 
1. Название валюты единогласно приняты 13 сентября 2006 года. Данная 

денежная единица не имеет эквивалента и аналогов в валюте других 
государств. Ареал распространения и действия валюты - гимназия №4 г. 
Брянска. 

2. Данная валюта вводится с целью поощрения в виде премий и наград, а 
так же для наказания в виде штрафных санкций. Валюта не является 
предметом займа, инвестиций, обмена, подарков, передачи. 

3. Каждый Совет имеет право разработать свою систему для мероприятия, 
за которое несет ответственность, на основе стандарта Содружества. 

4. Ответственность за начисление поощрительных премий несет Комиссия, 
которая создается по мере необходимости и может включать в себя 
представителей как одного, так и нескольких Малых Советов, 
возглавляемая Старшим Советником 

5. Система премий и наград: 
 За участие во внутришкольных мероприятиях каждый класс на 
свой личный счет получает: 
1 место – 10 изумрудиков; 
2 место – 9 изумрудиков; 
3 место – 8 изумрудиков; 
За участие – 5 изумрудиков; 
 За участие во внешкольных мероприятиях (районных, городских, 
областных и т.д.) 
1 место – 10 изумрудиков; 
2 место – 9 изумрудиков; 



3 место – 8 изумрудиков; 
За участие – 5 изумрудиков. 

Сумма призового фонда в зависимости от мероприятия может измениться. 
 

VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
СОДРУЖЕСТВА 

1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) может быть осуществлена по итогам референдума, 
проведенного среди членов Содружества «Изумрудный город» или по 
решению администрации гимназии. 

2. Организация может быть ликвидирована по итогам референдума, 
проведенного среди членов Содружества «Изумрудный город» или по 
решению администрации гимназии. 

3. Процедура ликвидации или реорганизации осуществляется 
соответствующей комиссией, состав которой определяется органом, 
принявшим решение. 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.  
Лица, вступающие в организацию (ученики, учителя и родители 

учащихся гимназии) должны быть своевременно ознакомлены с данным 
Уставом. 

 


