
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11 пос. Нового» 

ПРИКАЗ 

01.09.2021 года №234 

об организации работы детских объединений: «Содружество юных», 

волонтерского объединения «Старт» 

На основании ст. 18, 19 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» и в целях реализации его положения, создания 

условий для развития волонтерского движения в школе, профилактике вредных 
привычек, воспитания здорового образа жизни, патриотического воспитания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

! .Назначить ответственным за организацию деятельности детских 

общественных объединений «Содружество юных» советника директора по ВР 
Харатян Э.В. и волонтерского объединения «Старт» старшего вожатого 

Сидоренко И.В. 

2.Утвердить план работы детского школьного самоуправления 

«Содружество юных» МКОУ СОШ № 11 пос. Нового на 2021-2022 учебный год 
(приложение 1). 

3. У твердить списочный состав членов детского школьного ученического 
самоуправления «Содружество юных» МКОУ СОШ № 11 пос. Нового на 2021-
2022 учебный год (приложение 2). 

4.Утвердить план работы волонтерской организации «Старт» МКОУ 

СОШ № 11 пос . Нового на 2021-2022 учебный год (приложение 3). 
5.Утвердить списочный состав волонтерской организации «Старт» 

МКОУ СОШ № 11 пос . Нового на 2021-2022 учебный год (приложение 4). 
6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по ВР Седову Е. Ф. ..,/ .. "" _ 
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