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Положение
о Комнате детских инициатив

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
средняя школа №61 им. М.И. Неделина г. Липецка

1. Общие положения

1.1. Комната детских инициатив муниципального бюджетного образовательного 
учреждения средняя школа №61 им. М.И. Неделина г. Липецка является 
добровольным общественным объединением, осуществляющим свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, созданным на основе 
совместной деятельности советника по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями (далее -  советник по воспитанию) и учащихся для 
защиты общих интересов, удовлетворяющих социальные потребности 
объединившихся.
1.2. Комната детских инициатив строит свою работу на основе принципов 
самоуправления, добровольности участия в ней, равноправия, законности и гласности.
1.3. Комната детских инициатив в своей деятельности руководствуется:
—  Конституцией Российской Федерации;
—  федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации;
— нормативными правовыми актами регионального уровня;
—  локальными актами образовательной организации;
—  Рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной работы 

образовательной организации;
—  настоящим Положением.
1.4. Комната детских инициатив осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи 
«Движение Первых» и другими общественными объединениями, организациями, 
предприятиями, учреждениями образования, культуры.
1.5. Комната детских инициатив располагается в кабинете 206.

2.1. Целью объединения является создание условий для вовлечения учащихся в 
интересные и социально значимые отношения, содействие формированию личности 
на основе присущей российскому обществу системы ценностей, формирование 
готовности учащихся к выполнению разнообразных социальных функций в обществе

2. Цели и задачи Комнаты детских инициатив



для детей: перспективы интересной жизни; возможность удовлетворить свои 

потребности.  

2.2. Для достижения этих целей Комната детских инициатив решает следующие 

задачи:  

 создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, 

обеспечивающей социализацию каждого ребенка;  

 создание атмосферы доверия, взаимопомощи, взаимопонимания;  

 создание условий для свободного творческого развития личности учащихся;  

 формирование ценностного отношения к себе, другим, природе, человечеству;  

 социализация личности;  

 формирование активной жизненной позиции, развитие самостоятельности, 

инициативы. 

 

3. Функционал Комнаты детских инициатив 

 

3.1. Комната детских инициатив является пространством ученического 

самоуправления. 

3.2. Комната детских инициатив выступает местом сбора команд (обществ, кружков) 

по направлениям интересов детей. 

3.3. В Комнате детских инициатив проводятся встречи с детскими общественными 

объединениями (движениями), родительским, педагогическим, профессиональным 

сообществом для проведения совместных мероприятий, проектной деятельности, игр. 

3.4. Комната детских инициатив – рабочее место советника по воспитанию. 

3.5. В Комнате детских инициатив возможно проведение мероприятий внеурочной 

деятельности, дополнительного образования детей, федеральных акций в рамках 

«Дней единых действий». 

 

4. Направления деятельности Комнаты детских инициатив 

 

4.1. Личностное развитие: творческое развитие, популяризация профессий, 

популяризация здорового образа жизни среди школьников. 

4.2. Гражданская активность: место встреч волонтёрского отряда МБОУ СШ №61 им. 

М.И. Неделина «2D». 

4.3. Наполнение культурно-событийного пространства школы: деятельность клуба 

настольно-ролевых игр «Нинри», интеллектуального клуба «Конфликт полушарий», 

школьного научного общества «Шнобель». 

4.4. Мероприятия в рамках деятельности Общероссийского общественно-

государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». 

4.5. Информационно-медийное направление: работа школьного медиа-сообщества «61 

кадр», освещение деятельности Комнаты детских инициатив. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим положением на центр задач и функций несет советник по 

воспитанию.  

5.2. Советник по воспитанию несёт персональную ответственность:  



 за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией в пределах, определенных 

законодательством Российской Федерации; 

 за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 

пределах, определенных законодательством Российской Федерации; 

 зa причинение материального ущерба в пределах, определенных законодательством 

Российской Федерации; 

 за нарушение правил внутреннего трудового распорядка учреждения, инструкций 

по охране труда и пожарной безопасности, установленных в учреждении, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

 за сохранность и нераспространение предоставленной в его распоряжение 

конфиденциальной информации и информации, связанной с персональными 

данными. 
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