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существующие молодежные 

объединения, имеющие ·· ... !:..~ ....... !•'\ 

х::· 

рам~ах существующих за~онов. \.. . ... -'· · ... :) Е:~ {:· 

могут быть организованы ~ 

минисоюзы ссздаются 

nредприяти~ у~ащихся. 

W. Ассоциация можеr быть представпена в 

ВЛКСМ, а та~же специально созданных институтов. Ассоциация 

организации, Финансах 

поис~е оборудования и рынка сбыта. 

экономисты, методисты. 

минисоюзы создаются 

молодежных центрах на договорно~ основе. 

Ассоциация нужна для э~ономи~ес~о~ и 

(nонижение налогов, льготы) помощи. 
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осуд~рсrвеннык и пЕще~тЕ~- , .. 

...... ,:-..',\ .. -П>i<-e-J:-1: гп~вно1·о иетодичес~оrо 

име~щеrо сЕя~ь _о всеми иоподежными объединениями. 

центра) - минисоюза. 

поис~ единомышпенни~ов 

r-:-:-= ::;:: р <:::- с -.n: {) г {) 
~инансовая помощь Ассоци~ции иници~тивно~ группе 

расцвет ипи уп~до~. 

возвращаются н~ пьготных 

и~ъятыми средствами 

другим минисою~~м 

(}.) JA Y.·i' ;;. Т-·Т -:··· i..'l 'Г<\? .р. ·т· ·•· · · ............... · · х· 1/ ·•· .. 

rическим, фашистс~им орг~ниэ~циям, пропаведующим 

национапи~м, порног 

:Вариант 

+ единомышпенни~и 
;· r ~~::~ ·f.:f ··г· г • .... , ......... ::· схема подобн~ варианту А. 

nигин Басили~, г.Впадикир 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ САNОРОСПУСКА ШКОЛЬНОГО KONCOnOЛA 

~ногие говорят, что ~омсомоп должен самор~спустить .n • 

. СР·Х···! рате постараемся привести аргументы в 

того, что коксокол должен существовать. 
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сегсдня у~ащиися 

самостоятельности, f.':i д. :~;:.:.Н {) ГI Г' Е~. Е-:-: Si () Г {-:} 

положения внутри союэа. Все эти ~акторы , а также от -с:утс:твие 

:к он::к рет-ных 

-~-) 

целе~ привели к 

Е: э ·т и :н: ~:/ с: . .тх <:>Е-:-= и -::-х };: 

общей апп.а·тии, 

кризиса, разработать про грамму де~стви~; 

деятельности комсомола 

объединялась~ спла~ивалась 

будуще;о коммуиисти~е ского 

молодежи эна~имо и, 

~:-:-: .:::: 1-I 

новая иде я, которая сможет сплотит ь молодежь. Мы 

К•. J.:.'.r.·. 

такую идею, цель молодежного движения - демократизаци я школы 

,ц..:,;;·-J-·! Х·.:· 

sажные для нас проблемы: 
; 
,,'., Приобретение навыков полити~еско~ работы. 

L. у~астие в реальных экономи~еских отношениях. 

нократизация жизни у~ащегося комсомола. 

Карди нальные изменения в стране, процессы демократизации 

и паснос •• , создали необход имость выхода у~аще гося комсомола 
на полити~ескую арену. Решен ие этого вопроса мы видим: 

:с-:-~ 

сети дискуссионных 

глубок им изу~ением 
....... 

исnользованием для '· ... · 

И 'f.:t f:X; -:···; Г1 -~~! ~·:•; ; Т ~ .. "1 И ............ !:···'''"'········· 

ра~ она, города, оьла сти, ~--. 

Гf Г\ :.-i !-:·.: :.n ~~' '".:;· .;::-. -,::;· i~i ..-;.;· 
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о5щественно-nопити~еско~ жизни 

тьа, ~бласти, города, ра~она. атому в эна~ ительно~ стеnени 

,n{:=· ···. · .. ' .. ' ·'· \ . .' .'.".~' ~' 
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п. Развитие экономических отноwени~ 

В нынешних условиях по-настоящему самодеятельно~ ··~ ... -. ·,-·· .......... . ·· . ..']:·\·'· ·::.'. 

низациеи может стать только организация экономически незави-

ствующая система вовпечения учащихся в экономические от-

<:: :п (} -:::: () ~=.:~. <:: ·т Е·:·: ~/ f::~ т· и :н: 

ориеvтации, привитию элементарных экономических знани~. 

Считаем, i"!U от разговоров по это~ весьма затерто~ 

J. " 
о5лисполкомом совместно 

перечfнfя видов работ 

" .. ..., 

n~ЛЬСКУХ организаци~. 

· .. > . 

Ш. Демократизация жизни учащегося комсомола 

учаще~ся молодежи 

стать защита nрав учаще~ся иоподежи 

vслови~ для раскрытия возможносте~ личносте~. 

Авторы~ 

(Свердповская обп.), Ефанов Юри~(Запорожская обп.), Левченко 

Александр (Запорожская обп.), ннтонюк Васмпм~(Тернопопьская 

(Тернопопьская обп.) 

}';:: }{ :н: 

ВЫВОД ШКОЛЬНОГО КОRСОИОЛА ЗА РАRКИ ШКОЛЫ 
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n~дросrками ра~она 

групnа снимается с учета в школе и 

ил: и .;'"· 

nредоставлении nомещения. Она nроводит агитацию no школам. 

В-третьих. На 1-ом сборе РВО ребята выбирают руководящие 

ор1аны, оnределяют 

быть самыми различными: 

деrдома, уборка братских могил; 

:п: <:> 175. <:} н~ "J::.· 

В?rпядов: (участие в nредвыборно~ камnании 

реконструировании 

-:::: 

Финансово~ деятельностью ruu. Работая на nроизводстве или на 

;--.г .. г··.: ..... ~--·. '.: ' 1: ..... 
.L •· . ..Г-~·.:.., :.•. }·' 1··: i.'.i, ·.:.'. 

тывают сеье деньги на 

nрислушаются бсльше • 

. . i ' ·~;:· Ti ··~.: ·; · , ... ,,/ 



к~ждому конкретному 

nункты. Реш~ть же nридется Вам 

г.Кинск, Советски~ РК 

отдел учащеися колодежи(на икя разновозрастиого отряда) ипи 

246050, БССР, г.Гокепь, 

штаб старшеклассников). 

Центральный РК ЛКСМВ~ 

\.,:-_;,;; 

nионерски~ штаб) наиболее активных 

решение u создании РВО (разновозрастно~ отряд) 

'.' 

снялись с комсомольского 

учет в РК ЛКСМЕ в Советском ра~оне г.Нинска. Они 

прось5а была удовлетворена. Ребятам 5ып предоставлен 

жилого дома, которы; они и оборудовали nод свои нужды. 

ята четыре раза съездили в Вопоженски~ 

детски; дом ~ концертами. Помогапи реконструировать Троицкое 
Е: 

д;-~~:·· в: ь ·г и ... 

ятам предоставпена политическая и экономическая 

r::.:r:.'.lг ... ·п/:~ -:···г~ ,,-. ·-:· r·,. ,у-~~~-~· .. , .:-:- :·· :::- .... "''''}; " 

от~етно-выборном 

сотрудничать, т.е. nомогать в 

Сергеева Елена (Гокепьская обп.) 

NОДЕРНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ШКОЛЬНОГО КОИСОКОЛА 



I. Основные положения 
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п. Цели школьного ковсокола 

соэдание ~·сповии для свободного и творческого развития 

организации через участие в конкретных делах организации; 

д; у· :н: {)·r.::-: :н х-.~ :?{ 

.О:{)Т· 

сnлочение учаще~ся молодежи на основе идеи nерестро~ки 

во имя социального nрогресса. 

W. Основные задачи школьного коисокола 

а) в попитическо~ м социально-эконокическо~ сфере: 

уnравлении государством через 

"~~ nредставительство в Советах народных деnутатов 

ность быть доверенными лицами деnутата, агитация за -··-·.---. .--...... •.--.. -·. 
..... -~·.: .. \J ·-:::· -~ \.:" 

п 4::-. гт ~:.;: ·т· .::-~ --р .::: т· .... ; , ... ,..,_,, ................... . j.-i }{ 

Е-:-. управлении шкопои: Гi'Г;/::.1::·.: ""J.'' .•. .•••. 

. ,р~~ nредставителе~ в совете школы) 

·г~ -Р- ..:·; :.:-т ;.._ -r. . ..- ·; .. j 1-~-.r· ,., ...................... . зкономическик отношениях 

культурно-массовых 

~а~лючения договоров с предnриятиями совхозами, копкозами и 

х.-;: ... :г· ... 

самос1оятепьности 

б) в духовно-нравственно~ сфере~ 

:·;--...у::~ Ct Ti: '"··'! f-....,_ :::: ) ... ::) Г :···:-.. .... "' -~-- ..... 

±оnмирсР~ние духсвн~и культуры, ~~пьгуры межнационапь

международног~ общения; 

··· . .. ~··x-:-: .. e·:.:.·II··: ..... 

• . •.... ... ·~::·· '."!. 



!f. Основные наnравлении 

-пибо н~пр~впения, вплоть до с~мостоятельного ..... :- .::!' ...... ::::.г·;.:::~ 

организации, неnротиворечащего 

союза комсомольцев. 

участие в выборах народных депутатов; 

предст~вительства 

Езаимоде~ствие с другими политическими организациями. 

/. Демократизация жизни школы: 
работа в совете школы; 

·· ... администрацие~ школы 

. ас~юwимся жизни школьного коллектива. 

. •"' ~· Организация свободного времени: 

~культурно-массовых, спортивных и т.д. мероприяти~) 

~. ~кономическая деятельность: 

У. Прмнцмnы деятельности: 

построение организации по Функциональному nризнаку по 

·.··;···.··.-· 

... :::\?Ш,·:: • .:·,; У::·: 

i- - ~ 



не реже одн~r - rаза в два месяц_ 

ката ры~ закпю~ается 

,ц <:> :n !!<в:<:> 

~лен ские взносы (размеры взносов определяет сама перви~ка 

В цепях поддержания един ства шкоп~н~1·о и всего 

УШ. Вsаимоде~ствме с общественными организациями 

а' советскими организациями (Советы всех уровне~): 

возможность выражения своего мнения, интересов 

народных деnутатов, 

ь; с общественными орган изациями, отражающими 

основе взаимовыгодного сотрудни~ества, 

равенства, независимости, 

в) ~ парти~но~ организацие~: 

взаимовыгодные, равноnравные отношения, 

пионерами - партнерство, шефство доnжно быть 

циативо~ nионеров (координация де~ствия, ненавязывание своих 
идеи, подде ржка наиболее разумных), 

неформапьными организациями) 

гуманистическим~ принципами 

~~ с дру1ими категориями ВЛКСN: 

реаn ьного равноправия. 

Наша лаборатория считает , 

пожившегося кризиса. 

А Е= :с·->:) ры; r'-~-.п. r-зжн а-. я 

(Ростовская область) 

~~·ОДН ЯШНИ~ деН Ь 
......................... :···. r.:· 
.1. .J.,y -~ -.:::· 7'! 

ТрифоноЕ6. 

;. - ~.) 



СОЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И ИЭ"ЕНЕНИЕ 

ХАРАКТЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО KONCOftOЛA 

школьны~ комсомол представляет 

огромную закостенелую С:. "Г; Г,:·:., ''{..'f 1.ri :'::; .:::, ·,- 'f UJ i·Гi . .•. .!'' ....................... ,,.,_ •• 

деятел1ности школьного комсомола. 

Ассоциации являются: совершенствование 

;:::по.:::оь.с:::твование- полноц-е-нному 

личности, однои из главных задач - защита интересов и 

досуга, просветительско~ 'Г :; :п " J.-·I ·=~: ~r{ (/ ,Ц Я: 1···!::;;: 

организации, ведуще~ комкунистмческои м 

ческои направленности. 

Членство 

Ассоциации, может быть ее членом. политические симпатии nри 

этом эначения не имеют. Это вызовет большо~ отток люде~ 

школьного комсомола 

nрофсоюзно~ деятельностью и объединять люде~ 

несоциапистическо~ 

исключительно политическо~ 

nротиворечит членству 

нссоциации или их выборными органами. 

ш~сльны~ комсомол 

Сложнее воnрос с Ассоциацие~. На мо~ вэгляд, на ра~онных, а 
...... •.···,· .. ,., ....... . 
....... , __ ... /1\ -~"!, \./ 

отделение Ассоциации на ственных началах. Финансирование 

-:",;, ~ .. : ;;;: .:,) 

раэ (по договоренности) 

союэtое движение по договоренности; 

:'! · .. 
nvтем ведения Финан• 

~~ с nомощью сnонсоров 



Премку•ества разработки: 

.l .. } 

иhость Р перерегистрации шкопьниксв-

заниматься полмтико~ 

Изменится характер деятельности школьного 

провести вывод комсомола 

j{ х х 

НЕОВХОДИ~ОСТЬ СОЗДАНИЯ, 

"ЗАКОН ЖИЗНИ" И СПОСОБ ФОРНИРОВАНИЯ 

ВСЕСОЮЗНОй АССОЦИАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ-КОi'iСОМОЛЬЦЕВ 

(:г= Ho:ec!t:t=:j.r""ЗHeцz::) 

Число школьников-комсомольцев 

численности союза. гr ;·~ ···" ...... ·-. .,. ... 
{ ................ ,, :. \J"~:' время шкопьны~ комсомол 

k.Y ~::1. {} ,Ц I··f ;j' <:: ··:с ;;7 Х'Х ·г н: Х·:.· 

.t"I И I< .::t :>::: !3 '! :н: 1 1 
{} <:: {} t.~:~ X:--i :н: ! ~ 

предпринималось и чаще всего он рассматривался как 

поставщик комсомольских кадров, не требующи~ к себе: особого 

внимания, централизованного надепения средствами, 

комсомольскои работе 

полно~ мере отразился на духовности молодого поколения, в то 

время, как nроnаганда в этом спое молодежи особенно 
-:''• 1Р т·;'\...:' Ti 'i-·1 Г} {-.'Г s·.т -,-.. ,. i..-·i :; 

••• •• -~·· :/ ;··'1'' •• ••• -· ••••• - •••••• сократился прием, 

комсомоле усилилась безнравственность х-:-:~ 

среде подростков. 

общественно-nолитически значимая структура по делам 

.• ,, призвана бороться не за какие-то высшие коммунистические 

молодого человека, 

человеку впиться безболезненно ~v взрослую жизнь, 

ровать ему право на ~-~уд, nредоставить гарантии 

комсомола наступила пора такого бездорожья, 

видела вся история комсомола. Ап~араты горкомов и 

комсс ~л~ сокращаются в большинстве случаев за счет школьных 

центрапизеванного 

:нf.:-·т· 

п~ддержки школьным комсомольским организациям, n~т 

раЗБИТИЮ шКОЛЬНОГО 

:- ,,: f. k:. ' J ~ ~ ::··. 

_;·-·,/ ·-··;·,.:·--.-;-.. ')' 



.::::, .. ·;·т;~· 

же из споживше~ся ситуации мы с~ит~ем 

··г·.:::; .. n: ъ .. :;:: -:::: 
городс~их, оьпастных шг::ольни:r::ов-

~оксокопьцев в рак~ах ВЛКСR. 

~омсомопьцев имеет свою программу деятепьности, у~аствует в 

решении обще~омсомопьсvих вопросов через своих 

ne~ ~ выборных органах. Ассоциация имеет свою симвопиr(у. 

шкопьников-комсомопьцев(ВАШК) 

яЕnяется неотъемпемо~ ~астью ВЛКСМ. Имеет статус 

Ассоциации комсомопьцев no социапьно-эн~~имым интересам. 

ВАШК, Устава ВЛКСМ и собственных программных документов. 

соэдание успови~ 

соде~ствие созданию нормативно~ системы народного 

ния в стране, созд~ние гаранти~ социапьно~ защиты шкопьнику, 

борьб~ за установпение в шкопах атмосферы подпинно~ демокра-

внутрисоюзно~ жизни 

усгавными нормами ВЛКСМ. 

Чпеном ВАШК может ~тать пюбо~ советски~ человек ~ 14 пет 

Рамки членства могут быть расширены по 

перви~ки. ~аионные. городские, обпастные и всесоюзные .... ·.,. ~ ... \./ 
циации шкопьников-~омсомопьцев существуют н~ основе квотнога 

nrедставитепьства в выборных орг~нах. центрапизаванна 

~аждси nервичvи устанавпивается полная 

·· ....... .-.·~== ::::=,ц·г· 

1редсrавитепьству. 

'!-:':""-'<'•' 



ВI:-~ДЕ.ЛЕНИЕ 

В ОТДЕЛЬНУЮ ФРАКЦИЮ ИЛИ АССОЦИАЦИЮ 

школьников-комсомольцев гr г; ~:·~i у;:.; .. :-"; ·r"'"'f iЛ .. - .':· -····- -···· ... ' 

о5яз~нностями в соответствии с У~т~вом ВЛКСМ (р~зд.Ш) 

руководил фр~кцие~ школьников-комсомольцев. 

Выстvn~ть з~ созд~ние своего пе~атного о·,._,ган~-.• а т~кже 
'··о 

<:: (} :Э ,Ц "':j, 1.-:1: И ~;:~ <::~:С\ И -:::\:Л: I-:.· Н:<) :~::Н.-:::! . .: .. r И 1>1. k:-! }{ Г!. 1.'.1 {} г· р -::;;, r~;: !УХ И k~ k·I ~·1 r..~ ~-~.:.:<.т· И I-?.~ IJJ :~:: (}:л Ь :f·K ~·! f::: {}Е:: 

и у~ени~еских организ~ци~. 

создание разли~ных 

хсзрас~етных о5ъединени~ 

условиях рыно~но~ экономики. 

Составитель~ Ипюхмна Иармна, п.Яwкмно Кекеровско~ обп. 

х х х 

СОЮЗ ШКОЛЬНИКОВ-КОI'!СО!'IОЛЬЦЕВ В PA!'IKAX ВЛКСN 

Иы создаек ассоциацию для того, чтобы вывести 

то жм::::нь 

комсомопьцев-wкопьнмков к лучwеву. 

L. Мы видим смысл у~астия комсомольцев-школьников в это~ 

1 Союз дает nраво н~ самооnределение . 

. -.. , \ 
.:: ..... самовыражения каждого 

~~rаниэ~uии череэ у~астие в ее конкретных дел~х. 

";>'' 

· .. ) } Везкожиость реализации своих иде~. 

...................... , .... ,,, ·.=· ·::.~ ,!' • .!._ ·:-:.\ ''l !~! 

~~ Пропагандировать 



..... , \ 

.:::. 

т·-:: 

.1. :Х 

i•·i .. ":'1 ·";"· -i':~ 'Г; t.-i ;:~ :л _.-;; ;; ,,_",, ..... ::· ............. :• 

в; nроизводитепьны~ труд. 

координационны; совет 

:~:: <:> (} у_:~ ,ц !-·i t·X Е1 :ц и (> I··I ;: .. r X·:·i !~:i 

ресnубпикански; совет 

т~ -:."·~ т·~ .г:. ·n <''':· т.::.; 
" '" )." ""<"'\"' .... 

.···• ,;::· \'': ·-.:. ·.··· ... "., , .... ··-.. ··. ~-
~ ..... ' .... ' .... }. ·::.' • .1. ·::.•. ··::: :. •· ••• .-·.~ 

коисомопьцев-шкопьников. 

которые заинтересованы в 

комсоиопьцы-шкопьники, а 

како;-пибо деятельности. 

сокращается бапаст и nоднимается авторитет. 

nервичная комсомопьская организация 

ГI ·=:::· 1 .. Е·.~ l··i ···.:r;x.:: -:·::i. <::: i_:_:_:,·J.~e.ц и кr 'Pit:::,·т·e~ ·т-г-р р ~-~т·() :(.'.'i и г ... п r-: .. I·X <:> и:пи 

nпи 
/ .. ~ .'." .. 

У:-\~.? п '( .. . 
""!t' , ....... . 

Деятепьность nервички может 

:;~:-:-:-:::: >J.::.;:~. т.,. .. ::;:: ;; 

., ... ''"· .-................. . ly J:·' -.. .. ~ ,1.'::- ,':','· ·-::::· 

.'.".'.\,/ 

:t·:-: :н:<::=- ,ц и ·т -·· ·-· 
респуьпиканскии coEer 

Е( -~~\ Г.i С· :с· i-'1 ........... . - ·' J. :~ .. i ·' k:~ -:'.', :::· ·'· .· .. ;.: t:·· 

эт·с:· 

с=.::х-... 1·т r.:· 

0 е ~~n~зования имеют выход на ксординационныи совет nри 
Т!'\/ 
.' .. !,.'.\. JЭ .Л I< С: l·'I ,, 



•! .. ....,. 
. .' .. / 

(·· и ·т· ~~х .. ":'; -; У : .• ·J ч1 -· .. - ,.· _ .. ··-· ..... 
шк ольников , нак нужны консул ьтанты ( взрослые пюди), 

дvт заи нтересованы в этом. 

Авторы; Елена~ 

. -::..•. 1:·. 

l'I4::?-J{OHOШИH 

Игорь , Кистмер Елена (Пермская обп.), "анагарова Татьяна 

( Полтавская обл. ) , Чабанов Серге~, Лысы~ Александр ' школы 

~ПС ) , Куликов Кирилл (Удмуртская АССР). 

:н: х х 

СОЮЗ УЧАЩИХСЯ-КО~СО~ОЛЬЦЕВ(СУК) 

ПРИ:!'IЕРН:Ый УСТАВ 

I. Члены Союза м их права 

учащи х ся-комсомопьцев 

пет, участвующ и~ 

соблюден ием nринципа добровольности. 

Чпен Союза учащихся-комсомопьцев имеет право: 

движениях, деятельно ст ь 

:::;: -:::'t ;:~ .::·:·!. ··· ·Х ·:::1. z:·x Ei Jr !( с r·l ;; 
~::{)Т'{} p:bl}{ 

избирать и быть избранным ~ выьорные органы. 

п . Финансовая деятельность 

уставных задач Союза учащихся-комсомольцев. СУК 

на своем бюджете, которы~ формируется из: 

1 Доходов от субботников и воскресни ков . 

. П г~ ··г .s:). г; ;;::~ ~:; . ~ ... " ... J." ... .. 

·:'":· .-,... культурных, обще ственных , 

Школы открывают ~вои счега в ьанк~к, куда ГI Р· Г; р. ···-·! и: ~ ... . Ti ~:i· i -Г; :г· , ...................... . ... .. . .. - ... .. 

, ... ; ... =:·{"!::.·:с·!.··! ~ара5отанные комсомольцами в 

~~ нежные вопросы r:·. с::(). ·i ...... ;.;:::· .. .. -~::· 

ГlС Д 



W. Структура Союза учащихся-коисовопьцев 

·''';'Г'IГ'.·:·•,; .. jГ;1'1 ....•. - .. ······-·····-

т~-т ..:::·. ·:-!.[ ·гf -.:..:: .......... , ... ,!1. руксвсдство осуществляет комитет 

Со~з~ уч~щихся-комсомольцев. 

выбир~ет сам~ первичная орг~низ~ция Сс~за, ~J 

Примерные направления: 

1- по демократизации жизни школы. 

По зкономическо~ деятельности. 
, ... ,. 

:ц <:> <:: ;;-? г· ~-? ,, 

работает ра~онны~ С<:::- Е·: -Е~ ·т 

комсомольцев объединя~щи~ nредседателе~ ПОС учащихся. 

Учащиеся-·комсомольцы объединя~тся в груnnы по 

или по nроизводственному 

учете по производственному принципу. Основанием для х-::: <::·т· ;у гх ····· 

выполнение программы 

принято~ на общем собрании. Представителем группы 

Со~з~ является комсомолец - член Со~за учащихся-комсомолцев. 

Текущие вопросы решаются на заседаниях ра~онного 

~ ~ащихся- комсомольцев. Председатель ра~онного Совета 

учащихся избирается на ра~онно~ конФеренции Со~за. 

~онференция Союза выдвигает своих представителе~ в РК ЛКСМ. 

-~..;: ·ч· .='• -:''···г· 'f.:·.: ·-:.? !-(r ~r·· ;:.::_-: ... · ........... ·-·:/ ·- .. 

. л: f·.;: с J:I :: 

член~ РК ЛКСМ от своего Со~за в случае невыполнения им своих 

.лt·;:cr>I 

nрямое депегиров~ние в ЦК ВЛКСМ; 

уч~стие в расnределении прибыли. 

деятельности ученического комсомола школ и ПТУ 

~~~ ьохьше nроделжаться не может. 



з~щит~ пр~в и интересов уч~щИК(Я ко~со~ол~цев; 

~рионично р~звито~ личности н~ общечеловеческих nринциnак; 

nривлекат~ к решеnию воnросов как сво~ -о~лек ив, так 

и ~о~сомольские организации на уровне ра~он~; 

де~ократиз~ция и совершенствование 

п. Основные направлении 

Главные ориентиры деятельности оnределяет р~~онны~ Совет 

учащикся-комсомольцев. Но ~-"i ::;:: 

Союз~ (ПОС) может отказаться от любого наnравления вnлоть до 

:н<:> 

nолитическ~я р~бот~ (добиваться полноправного предста-

комсомола, организация и участие в политических акциях); 

демократизация жизни 

шкопы, сотрудничество с администрацие~ по вопроса~, 

щимся жизни ПОС); 

го времени (организация 

скик объединени~ по интересам, культурно-массовых, 

ных мероприяти~); 

экономическая деятельность \договорное 

X<{}C!.J .... _, __ .·' 

другими 

2. С несоюзио~ молодежью. Не(оюзная молодежь может 

:х -::~'- ·г Х·:.- х-:-:-: -n ro (_:_:,-::::-У i~i ::::: г· r.:; ;:; гх n ;: . . -. /.1:: п .. -~ r·1. <:> ::-t~ ~::--т- t·.-.. :r:-:-~ _;, · }::, к· к ;:..,-,-~::\;д ~~: .. г г~. х::.: .хх ~:=- x--I -::~\ т.:;: Т- -~ 
;,·-...... 

3. С другими иолодежными органиэацмяим 



4. ~ пмонерской дружмнои tн~ уровне wкопы). 

может быть предстаепена 
{"·..-г·,:·•, Г;liJ . .:··i -::у ... .. .... х· .......... .. ', · . 

решающего голоса) и ~ионер (с праеом совещательного голоса) 

комите1 Союза приобщает пионерое к свое~ работе. 

Автор: Исахов Иаксут(Чмвкетская обп. 

х }{ х 

СОЮЗ КОRСОКОЛЬЦЕВ-УЧАIИХСЯ 

ПРОГРН~flА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

л: 

--г т~; '".;-· JE" ):.у т-~1 ~~~ .. ;:· .. - , .............. . 
развития. Но внимание, уделяемое е деятельности ВЛКСМ 

комсомолу целесообразнее иметь сеою программу де~стеи~. 

I. Цепи wкопьноrо коксокопа 

реапи~ации творческого nотенциала личности. 

построении ноео~ социально 

п. Задачи 

1. Создать условия для проявления социально~ активности 

навыкам организатора и руководителя. 

демократизации ш;олы, утверждении педагогики сотрудничества 

существующих деп ~ комсомоле, 

W. uсновные направления деятельности 

Выражение r~бсгвенного отношения 

'- .. --:')):-::-:.::::-. 



'i::.· ~ 1 • '• .. k:.'-'\../ ·::·. .-··· .. 

~а~витие интернаци~напьных 

---~ -··.-. -,· ., •. •··. ' '' J·'. •; ·-· '.: :···. 
\ .. ' !, !."7:. -.....- i.).! '-!::" -~·:. ,, : ,_., 

чение истории ~во~;~ государства, региона, 

воестановпение забытых традици~, 
~--. ·.----...... 
,1, :;:.-:- ~~-~- :: 

hиnосердия, о~аэание помощи 

~оторые в не~ нуждаются. 

~частие в решении экопогичес~их воnросов, забота ~ кон-

кретных nриродных объектах. Взаимоде~ствие и 

r дрuгими организациями по данному воnросу. 

1::.: ~;;:·- J.u-~::~ I·!: и(:· Е~-:::;:. гх f.)O:::! -=::-::::- х-::-: ;.~ •:::·---г- сх-:: <:J :г·(::- и x~:r: <::r ~п: {) ,ц -г ::-1<в: ():с<:} ,ц {><::у·· г· г~ ··-~ ~;;·.,-_._.,.~~·=:::~ 

·-· {) ::~= ,ц ~i. Х··Х !-··! Е~ J) -:7:"!. ::::: .п и "'"··Х I··I Ъi :к ct t:::: --;.~ /t'·гr i-··i -~.~ ~-::··Х··У iA i:~ ГJ. -:::> и н т· €~ }.:; ·Е-· -:~.:{·:~т. 1\"r ;i I) е1. ::;:: t::-: ~·t ·т и -е-
способносте~ и навыко~-7;;~~~~~-·моподежи. 

моподежных хозрасчетных организаци~. 

объединениях, создания фипиапов I-:-:~ 

~~·яl·~~ьн~··т~ с пионерско~ 

П .::•. р Т I-'i ·<ё• р {) I'·1 ,, О 1< г<.'"'' f,~';.:Jf" П {} i,·i( ;~:> Ш, у И 

IY Необходимые условия внедрения и этапы внедрения 

.. \. Инициатива первичных гт -П п п .р. ·п :-~= .::-·, т.:r 1--r _.: .. , ·:::;. 
• ... -· , ... , !"'1 ... ·'·" ................... ' .. 

Прсведение первого этапа Конференции 

.' .. ,•,':::· ·.-·.• .. •.-:,- :.:·: .. -.- .. -........ -... , 
;-·: :::; \./ ..... -~ ;.· J 

Г :р ;у·· ГI Гl J::.! ,Ц Ji !1? :п }::; <:< :Е-: --~:~ ,Ц ~;~- i·:t: И :;·-;< .:::•. Г И .-л-· -~). r.~ ~ ~ И 

: р -~: :~':~.д~:· н i-'i ::;:,~Г;':.::~ ~:;:~т;.;: .. :~.~; ::~:т д. Б ; .. ~ ~;: .. ~~ ;'; ;,· ::·;: ~.: :: .~~~ ·i ' ::::: 

.. -~· t: "Гi·пг:-;:·.'.;_р.:п.;:::,т-:rJ .. -;.::::.. . ... ····'.\"' .......... , ... , ......... .. -: .. / 

с::.:::::-



.::::.,::: 

01 в~бuре органов уnравпения органиэацие~ 

в1 оасnредепение ьюджета организации; 

ПредстаЕитепьство 

т 
.!.. • 

консокопьцев-учащикся 

своих рядах комсомопьцев-учащикся 

цепью эащиты nрав и интересов учащихся-комсомопьцев и 

nроцессак демократизации 

nопитическо~ жиэни страны. 

nечать, символику, де~ствует самостоятельно 

(: 

nротиворечаще~ Программе ВЛКСМ. 

-.. > •. c(::-J-o::::= · I ~~_~ -;·:· ~--,; ,.·; ~;. .. (: :.:( J.< ~::{) ·т· :(:."• ;у ,'!J; I··X И ·.· .. I ~;:·· (; ··х·· :Е: у·· -::: {) Е·: ~:: ·t:' Х1" 1.-·1 

~*-_,::t"· ?.!:::'"*· ;:.>.,·• ·""':·: .• +! *'i:: :о+~ f.!.;::<i .. ;,~·.;.t;!.,:;.: t-; ."-i·:~+: *"i:. :!'t! -:>.Ч/.::i.oi:" #.'.,О р Г i::<. Е д. "N И ;: Д <::• ;~j <:::·-г Е:;;? !-0 Щ !--! i"!. И ;;;,.:, 

~~мках Конституции СССР. 

11= Принципы деятельности учащихся-комсомопьцев 

1. Принцип савостоительностм: 
-~ f . ...... 

';~Сl'ГfГ'!.·:··: . .,:"•_.:";Т-.·1 ........... х· ............ .. в стране и эа рубежом); 
.. ............. , ... . 
·'· ;'. i:·\ ·• .. ." -~ 

развитие самоуnравпения внутри само~ орrаниэации. 

2. Принцмп организационного строения~ 
- меньшинство подчиняется большинству; 

меньшинство также как и 6опьшинство испопьэует 

позицию, бороться демократическими 

меrодами, аппепировать и вышестоящему органу, 

......... -. "(", ........ ·.· .... \.:· 1--' ·'· -::.~ i,'".t ~:.•. 

~. nринцмп коллективности: 



4. Прмнцмn добровольности: 

5. Прмнцмn равноnравия м сотрудничества: 

п::л . .::-~ 

Ш. Члены Союза м их nрава 

•! 
.: .. Членом Союза может быть комсомолец-у~ащи~ся, 

.,::. ·: -~ ~- ·•· ··;.. .·· .. --~·- -.-••, •:.,. :··. :;•, 
,'j ··.•. r.:. ~ ·-... J, х.~-- ,_У 't::· -~ 

Союзом, имеет право избирать и быть избранным в его 

выдвигать предложения и обсуждать выдвигаемые вопросы. 

Чпен Союза не имеет nрава выступать 

<:::- -·:с- ,ц -~г .п: ..r::·- Е{ J.··! ;:j ,_ ~ .. :· ! 1 • ·:: • ~; :_::_~. с -~: и :н: .:::: <:} :г· ;:r ~·::~ . .:::: и :::.х ,, 

IY. Прекращение членства в Союзе 

Т7 .r.:·. г 1::-: и \·,.у у..т .--="! ·::.у 
;..;.. ... ,_ ........ _,,,, ...... . 

У. Организационная структура Союза 

..: .. 1: ,... .. .., ... · ... .. :· T:Z·:'.? 

которые создают~я 

.-,~.-~ .. J -<::т·r-::~-= 

местных _гдел~ниях 

г.- е ·г! ~-:.:: ~-.. ~ ----х x--I Y:-.--i }{ 
.•с ..... . 

гх ··-
' ~;;;'· !-"' :::5 !-· \ •. _,_ -~··.'; _,_-.--~ 



подтверждает полномочия 

представитепе~, избранных нижестоящими -:""~ Г; Г' ,:-·1 ·:-.:;· !..-i :-::: . .::··; 'i 'i k·i ·::-Т '(·:Т ~·J -.... '.''н····- ···.-· .. , ... _, .. . .. .. .... :• 

~~~иr~~· председатепя Совета представитепе~. 

конференциями Совет 

и и координирует деятельность Союза. 

комсомольцев -учащих- ~ 

8. ьышестоящим органом 

выборны~ орган ВЛКСМ территории, на которо~ находится 

Вышестоящи~ орган ·v 'Р 'f:.:: -::::.. Г; ·~и п .. :~·~ р. ·т· !··! ,_r - ·-• -· !,'' ••• , ••• , •••••.• - финансирует аппарат 

YI . Собственность Союза 

В собственно сти Союза комсомопьцев-учащихся Н:<:}Е;;О <:И ... .. 

Союзом предприятия, иное имущество. 

L• Основными источниками поступления средств являются: 

&)членские взносы 

средств. Размеры 

о~~~u~~~цие~. Освобожденные 

комсомопьцев-учащихся, 

ор ганизацию Lоюза в соответствии со шкапо~ взносов ВЛКСМ; 

Lоюза ком сомопьцев-учащихся; 

f.:7: I:-i !li ':;:·. С ·т·() Я.IJJ И ~{ 

оSпастно~ организации РЛКСМ на развитие Союза 

:г~ д~ри яти~ и разпичнык о рганизаци~. 

комс~мопьцев-учащикся 

... :} 1:::.. С т· I·:·:• е· :н: :н{) ::::'Т I: .. !·О 

..::. ·::.~ 
\J 'Г1 {'\ i:·:.: 'f,.)' р . 
.: J:' ............. . 

Автор: Карпенко Павеп (Новосибирская обп.) 

х }{ }{ 



ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ВСЕСОЮЗНОй АССОЦИАЦИИ 

.. / ··. и nодрс~•кового воэраста, 

:п<:;т· 
.-........ ,~. ··:. 
·•••. -~ ...-.:· ·::,1. 

ярких пичносте~, обраэованных и творчески активных 

самоутверждени~ и самосовершенствованию подростков. 

3. Способствовать решению национальных вопросов 

приобщения к куnьтуре своих и других народов. 

4. nовышение уровня обраэования. 

всесоюэном уровне, осуществnяя 

:.r:. 

В ассоциацию могут 

{}Т· rзл:J{CI:r 

J.. ) 

.:::~ } съеэд представитепе~ о~ъектов 

мсподежных центров ~ т.д, объединяющихся на городском 

.-. •• ":::~· '' .~·. '> .• .~.--
~ .... · '···-' .':."· ':::-- .'.'•, }, 

бъек.~вJ между собои 



предсrавителями объектов 

d; с~ т .. , ·г.-·; и г··\? -i::.. _ .. г· ~-- ~:т 
.: •••• ;:· •••••• • <:" :/ ... •• ~- ••• и:::;: 

числа членов входящик в ассоциацию . 

..... '(-;.;:::~н -:··--т·I.:·~~-.-1 
••. , ... '''1"'' ••.•.•.•.•..• 

орга~изаци~ члены 

nроцентном отношении от их копичества. 

••• : • l~ С: ·т· Т'! .r.:~ "f·:·i J""i .;::-.-. Т--Т И +:::. 
.•.•. J:' ······· ·-·····"·· -· 

центры, творческие коллективы и ··~· 

Автор~ Сирачева Опьга(Прииорскм~ кра~) 

COffi3 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕДМНЕНИй УЧАЩИХСЯ 
:В Р Ar!I(fiX ВЛf'~ Cft: 

ч:·т·{> '-.7:-u.;:::, ,,.• ...... 
..- :···_., •• _,н., --~-"1 : ~--. 
. 'i•, ~ ........ \J J.··f,'.'.'-; ':;;' 

служить базо~ для создания Союза территориальных объединени~ 

::-эт·<:> 

имо дпя создания государством и обществом услови~ для 

самодеятельности 

учаще~ся моподежи ее лредставителя. 

иваться демократизации и .--•.. _, ·-··· .. --. ,-; --~ <'.,. 1 .: •• 
·.::· -::.~ !;.',--;> ':::· 1:· •• :, ·-:::· .':1. ;~J ~--! :; 

содержания и методов восnитания и образования, 

инения, сФормировавшиеся на 

Г;-Р г·· и с У:·Х ····:t::-: ;:· ... 

ЧрОДИТеЛЬНЫ~ СЪО~# теrриторриаnЬНЫХ объедИНОНИ~, ___ ",:··· . 
• =:-. \) ·_:_·-: ___ :- }· ,\.':·i i-'! 

:-·1 :;;: t::. J_..~ I.) -:::•. ~:::··т· ' .... : {) Е:-: ~::1 • J. · IЭ ; ____ .с- ъ_:_.: ·Е· ·т ; __ : {} !·О ::;;: ~~'- .: __ :г 



.::::/ 

обращается непосредственно 

... :. ·~·Х <:> ·Е:-: :i : 0::) -~:~· 

·· ...... _.,.= .. :·,;.-;, __ ~;.··!·т· ;э том, что упрощается связь территориапьных сбъеди-

координирующими орrанами 

нс~1ь и интенсивность 

через ЦК ВЛКСN о6 уже существующих территориапьнык объедине-

процессе подготовки Учредительного 

инициативная группа распредепяет объединения по регионам~ ~ 

помощью комитетов комсомопа ·;:-:..: r . .J з::, -:"J. -;"'> -r .. J r-v "'-:-. :~r -~-:. ~-· ~: 1 ~; • •• - • ~::.-
............... -~" ••• • , .. 1 ...... ~ .. ... -:.:: 'Т 

::· ... ·::.!. 

Финансируется ЦК ВЛКСN. 

На съезде декпарируется создание Союза 

объединени: учащихся-комсомопьцев С'ъе::о:д 

Совет СТОУК. 8 Совет входят депутаты, избираемые из 

создаются комитеты 

все сферы деятепьности СТОУК. Первоначапьное 

осуществпяется через ЦК ВЛКСN. Впоспедствие все 

вопросы находятся в компетенции финансово: комиссии Совета. 

Вся деятепьность осуществпяется в рамках ВЛКСN. 

Инициативная группа rr-::} 
территориапьных объединени~ создается на Сборе-90. 

(Челябинская оьп.;, Лариса Русина (Литва). 

НССОЦИАЦИЯ ШКОЛЬНОГО KO~COftOЛA В PHNKAX BЛKCft 

общественно-попитическая 

обще~1венно: жизни. 

1. Объединение шкопьников-комсомопьцев. 



щоно~о~иw .омсомопа на идеологию. 

В ~~~еи деятепьносги Ассоциация руководствуется 

т-:-:-:-:::: :t1J 1-··1 ~: ; ·, ~_, 1 • •• ·, ··:г-·; :_::. ,_. Е{ . .Jit<: С J''"I :; У,. с ·т·-::::. I·?:=·:·:·~·- J::X ~-i и ГI х::;.::::: ·г· I::; г·~ r~xx~·x €:'.1'1 ; .. ·; .. П ):·.:: CI;l 
}:.''•;::· СССР,, Декпарацие~ nрав 

Вся деятельность Ассоциации направлена на бп~rо ее чпе-

Н д. Чеп~века, как наибопьше~ ценности, исходит иэ 

равноправия наци~ и приоритета общечеловеческих ценносте~. 

т .... 
Основная цепь Ассоциации представпение интересов 

членов на всех уровнях. 

оrношени~ в сторону гуманиэации. 

- соэдание успови~ дпя раэвития личности 

!< 

н~-пспитическо~ жиэни страны. 

П~ Принциnы деятельно~ти 

•! 
.! •• Свобода 1 Свобода 

своего мнения, в реапиэации своих 

эакомппексованности (как лично~, так и общественно~). 

, .... , 
Равенство! Равенство всех 

,"_,_::;;~=--=-• .г~ 'i'•.:,-::·. 
!'' •... ··- ...... .. и .:::: }{ {) ,Ц я: 

Братство· Все люди братья 1 

Чпеноh Ассоциации может коhСОhОnец-шкопь-

приэнающи~ Устав и Программу Ассоциации. 

быть студенты-комсоhоnьцы, 

....... •.-··. --~ '!", , •.. 
·'· }, ,;. .. • ·:;.1, ,1;;:- ~ ... -· 

принципы к~торых не 

_(\ ('• .. : : } .. .', i/i ·: ' . .i.), '.:i ~::f 

_i;;::/i r •. •• •· ' 



.;;.. ""/ 

IY Организационная структура 

.} .. ' 

-:-·"Т· ·гн:::·. т..-:r 1..-i .-·г· ~--~-- ·::.т .... , ............... ~-- .... .. к ~~м~совершенсrвов~нию. 

. :::: ~' 

Ассоци~ции. Деятельность nерви~но~ орг~низации основ~на н: Е::. 

Перви~нJЯ организ~ция объединяет комсомольцев~ 

ГХ<:! Ul j· .. y .-l~ .р 'ГI·Р· -:"• ;::; Т···У ;; • ' .. ~ " -· .>:' ... .. ......... :• 

~во~гс nостроения. 

~. Руководящие органы: 

Перви~ные орг~низации территори~льные, 

Совет Сопредседателе~ осуществляет координацию и 

Программы Ассоциации. 

У. Взаикоотноwенмя 

Ассоциация поддерживает все законные движения молодежи. 

~::·т· р-::> !А т· 

партне рства и тесного делового сотрудни~ества; 

взаимопонимания, уважения и терпимости; 

самостоятельности и самоопределения. 

YI. Nатериапьно-финавсовая ьаэа 

Бюджет н<социации строится из: 

.Е-: JI l< с rx 

иэдательскои деятельности; 

nлатных мероnриятии. 

v~новы формирования бюдждет~ nредл~r~ются 

и nриним~ются конкретно каждо~ перви~ко~. 

JlЯШ€-Ht({} Ирина, 

:к :н: :н: 



Ассоциации учаще и ся иолодежи (АУИ) 

(А.лтайс::киii край) 

Ассоциация учаще~ся молодежи ственно-политическая 

о~· · 1низация, основанная на конфедер~ти вном принципе. 

соде~ствовать иреобразованию 

принцилах демокр~тии. В AYN входят коллективные члены, 

прави ло, комсомольские организации школ. 

AYR - добивается участия в уnравлении делами ВЛКСН~ так 

объединены комсомольцы-ученики и 
'·' •"• ·)··~ ;··, ·.··• ·•· .·••." ........ ... , .. , .. , ~ ... ·'·!. \, / •;' ,1, -~·;, ·.::· 1}•' -~::· }, Е: 

осуществления своих программных 

интересов школьно~ молодежи. 

I. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ AYR 

ь основе деятельности AYN пежит приициn 

кого единства, означающи~: 

{}·т ·ч -~.::~ т· в: с> с ·т ъ .. 
своими организациями; 

'{7 ~-:f и ···г .р. :.,;т ~-.r .. ::' ••••••••••••••• ;< 

уважение и защиту прав и интересов меньшинства: 

самооnределение, вппоть до отделения; 

Е~ 7:.·-J IJ.I·~:- <~ ·т <:1 rz н~ ~s:· г <:! 

нижестояще~ оргаиизацие~ !-::-

n. НОРМЫ И ПРИНUИПЫ ЧЛЕНСТВА Б АУ5 

Решение о встуnлении в ассоциацию nринимается на 

с~браиии nервично~ комсомопьско~ организации школы, 

Координгщионный 

nодтверждает или нет прием даино~ организации в ассоци ацию. 

Решение о выходе из AYN лрин имается на общем 

орг~низации тем же простым большинством. 

Первичная организация может быть исключена из ' ... -.. . .-·· ... ·т, '.Б-:). 

ис•.л~чении принимается на конференции ~ленов AYN. 

Ш~ ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 



___ ;. --~-

...................... · .. · 
.~ .. '. '..:" Е7: :::: -~:: ,и, .~;-_;_ -~::·· i.~~~ .1:-J. -:...z !··i 

-.. • .~. ~-.-·. -.·, 't"" • • -·. ·---~-· 
:.~ ·-~- -~ -:-.'. !:::- ·-.. .' !.',\ л~ i..., · .. - 1-· · · ·1 j ..... : ·· ,_.. 

·.·--. ";' '\' 1 .-· ..... ,-~-- , .... t'': "' '.: '1-,.. 
!.~·; . . t:"-J !.!,! ·.;;;· ~ ... .'. ~ .. ..- /'.'. !!.:, Jt! .Г:. 

Вы,:::шим орг-аном 

Внеочередная конференция 

~ибо Координационным Советом Ассоциации 
·' .- ."! 

~;q части ч~енов ассоциации Созыв конференции и nорядок дня 

с5ъяЕляются не менее чем за 1 месяц. 

Органом, координирующим 

а~~~циации, является Коордмнацмонны~ Совет Ассоциации (КС). 

От каждо~ организации-члена избирается представитель L 

Председатель совета может быть общественным, 

иком-совместителем . 

1. Координирует раьоту школьных организаци~. 

2. Решает общие организационные вопросы. 

(: 

мора~ьную nоддержку членов ассоциации. 

У. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

.:! .. Ассоциация имеет сво~ счет в банке или пицево~ 

ассоциации, при nомощи работы на производстве, 

законодательством. 

Первичная организация, заработавшая деньги, имеет право 

(: х-:~ {/ и :н: 
деятельно~ги ассоциации, в случае своего несогпасия 

руководящим органом первично~ организации . 

. , .. , 
-~·-·, 

коорцинационны~ совет вnраве 

организации-член~, 

решения по данному воnросу 

Пояснеимя и добавления: Одно~ из цепе~ AYh может 
на базе ассоциации ученического союза. 

_;:. х :н: 

·-... .'. -::.• .. \ 



/ 
(г.Юрга, Кемеровская область) 

I~ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

I " :; __ " ; {'\ Г; Г; П ;"· k ("; ,',~ 
•• -~ J:' ••• , ••• , ••••• ' •••• ' 

орг~ном ~онФеренции 

ГС· J..){),Ц~} . 

1. . ···:· 

П[авами отдела ГК ВЛКСN по работе с учаще~ся молодежью. 

т.3. N~териапьную 

созд~ет и обеспечивает ·opvo~ 8ЛУ~r. 

п. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 

учащихся-~омсомопьцев для 

л: -:::::r -:n: и ·г· и ·····I ~::-- с:~=: и :;.{ :; 
духовных интересов и потребносте~;. 

потенциальных возможносте~ молодого человек~ 

его развития как личности. 

n.3. Объединение комсомольских организаци~ ш~ол г.:-:rпг. n~7; 
.. -· }.,'' ••. ''''1 •••• 

цепью выработки общих эадач, координации их де~стви~ и об·

мена опытом комсомольско; работы, а также соэдание предпосы-

лок для возникновения комсомольских органиэаци; по 

нальному признаку(по месту J.l-~ t-·1 ·т· р. :л 't.-. -:··. ~т- ·::.·.: ~:"; .. ••••• •• ••• ••••••• ••••• _., •••• ;> 

!!f ·: ·-'·· 

ш 
Ш::;о 

!·3 I:--! <:: li.! J.-i J:I 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ 

:?,? ~/ :H.l< Х.~ V·! <:> ··-· 

~--·! -··г:~ Гf. :: ) .. 

реже одного раза :i::-:~ 

руководящим органом едино~ городско~ комсомоnьско~ 

органиэаци~ школ города. 

!U ;:::_ 
J.J.;::.' г:-; г·· ::::·т·-:::\:;:-;;: ·:....:·• .. у~:";Ш !,:i .;:::-. ·· .. /i , .. - "''"'''''''' ... 

~-- г.~-:_,; I·--x~::·--=·· т-·-::,· :п.:::· 



~ .. : ... :· х.:·· ~;;~ 

-····~··~· секрегарь rк ~лксм по работе с учаще~ся молодежью 

!!1 г·, 
U.!" <;:;) ;· 

организаци~ школ, 

J!i :::: 
t!.i:: 

к~мсомольских орrанизаци~. 

IY. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ 

!У.~- Выстуnает как руководящи~ и координирующи~ 

деятельности комсомольских организаци~ школ города. 

IY.2. Вырабатывает 

по е# осуществлению. 

nосильную помощь. 

идеи комсомола, меры по nривлечению школьников в ряды ВЛКСМ. 

IY.~. Обесnечивает соблюдение Устава и Программы ВЛКСМ. 

I у <::~. Контролирует выnолнение Ti' i"1 ,:---,. г· Гi ;.1: ·t~·т '(-.·т ·i-.~ 
~ •• ~.. ••• •• !.'" ............ .,, • 

комсомольсфких организациях школ. 

~J .; • Обобщает, накаnливает и внедряет nередово~ 

·Т-::}:Н 

т-:., .. '·-- . .t . . :::. ~--.г:. т У i.-'i ~:·.-~ л· ;:. .. ·;:.-;-'""";л .......... , ............... " ~~ ' .. 

' ' ',-.. , ·': ~ ... <.>н ' ,<t"i ~--.•. :· .•::. \.:· •/ ,\ .'.';; ... '; . \./ i-"\ 



выьиr~·~ nриори~етные 

,).. ,,: .. ' Е1 }.;: . ./ ·'··~ ,_.., ,_ }~.-. -::·: 

~ .. : ·····I ·Е~ ·-х ~::·· г. 

У.4. Самостоятельно расnределять средства, 

У 5. В~ести самостоятельную хоэя~ственную деятельно·ть, 
исnользуя нормативные документы ВЛКСN. 

комсомольского актива. 

<':-" ...... 

,7 ;: / 

иметь сво~ nечатны~ орган. 

УI.РОСПУСК И РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

Росnуск и реорганизация городского Совета комсомольских 

организаци~ школ могут nроизводиться по решению 

комсомольских организаци~ школ. 

( ПРОГРАПИА ОБНОВЛЕНИЯ 

};::Jf!СО~О.ЛЬС:f~Ой OPГAHli:3AЦI1Ji Шf~ОЛ: tr{, 
"СОДРУЖЕСТВО" 

Е·=t:-!ПОЛН Н Т Ь 

' ... ·· р .;::::. ,n; .:::: Х< ; .• ·f :;-;: :• 

.... , с I·.r т· JJ -=·:~'- ./I I·.-.. х-::: ъ~ ~:·~ 

·т·I·А{:·-:.::•,- 7 ·· ... _ ... _, 



~- Создание городских, ра~онных советов 

старшеклассников: 

,-, .···· .···;.··--, 
'· .... ;::,:. {j i·-' ~::'·. !,, • .' ! .'. -~ \./ 

самое оятельности ·т<:> г·.:::::-:; 

необходимо соэдание своего Устава. Устав rскс раз 

ся ~ утверждается в СКШУ~ СССР. 

выборы ГСКС ПрОИЗВОДЯТСЯ п~ ра~ОННЫХ Ш~ОЛЬНЫХ KOM-J-

3. Изменить структуру м содержание коксокопьскои раьоты 

Вы nришли в школу. Наберите себе коллектив единомышлен

никсв 1-10 ~еловек. 

' J·-г 7 :; 
классных собраниях выбираются кандидаты в депутаты школы. \1 ,, 
каждого кандидата 

nеред выьорами они 

избирателями. Разрешаются все виды агитации. 

-:::: <) ~:: ·г (} ki ··г и::::: 

старше~ nионервожато~, председатепя 

таря комсомольско~ {}Т· 

~лассных органиэаци~. 

Побеждает тот кандидат за которого nроголосовало более 

СТРУКТУРА САftОУПРНВЛЕНИЯ 

Коимтет коксокопа 

партм~ная м ученическая 

комсомольская организация 

Совет мнмцматмвы 

Дис::!.::о:к.пуб 

,...., . 
все urв?тстЕенные 

! • .'. \·····::: <:: <:: :.•." 



.~ ~:.' • • :; · ~:;' !. ·::.•. 

j;; -·'"'' 1 :.-, •• ~··. ·:...1 щ .р. ~-· r·;·· ·~:-= ·• .• ..:-· i-г' т· ·- :/ .... , -· -· ~ ·-· .,,~ ... 
KO·u~~~ выход ят по о~ереди 

J:·:·:·: '~~ ;д 4;:~ :н и и 

ф инансовому совету под~иняется биржа труда. 

Биржа труда на бирже труд3 можно попучить возможность 

ть и реализовать свои сипы . 

Отряд вожатых это может быть к цент р и т.д. Форму 
::Ъ ·:·"~ П 'jY! /'-J 
.: .... $."""'"• }.J ~:;. t.~. -::) ·т Х:··! 

школьниками-комсомольцами. 

Совет инициативы Х .. У~.1. !·:·:·:г·~':,;\ }.··1. ~:.r 

:ако го-то депа и роспускается по 

у<::троит.ь<:::~::;: Е<?о. 

хочет сделат ь не член ВЛКСN, то в случае, есл и ~пены 

t:::.' ) cc:cF· =· 

Гособразованием СССР, Секретаритом ВUСПС и UK ВЛКСМ :С! р И I:·I Я: ·т· {) 
гr .::-- .:n. С·>!< t;;.;\ :н ki ·Р· .. .., rr. 

'..! 1. 

() 

условиях добровольного общеобразовательных 

школ в свободное от у~ебы время; 

Е:} :с.~ с.•. могут устраиваться 

J .. .f.~. 'il. ~:_'.Н(:··\· 

Предусматривается Г 0::} (:у··)::; €:\ р <::··г I·?.·: ·i?:"' :н :н Х·.~! }{ 

кооперативных предприятиях . Следует обратить внимание, ~тобы 

развитию, а также 

наносила ущерба посещаемости учебного заведения ; 
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може~ nревышать: 



4 организацию, в которо~ 

90-х будут растить сеье сиену. 
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данно~ u~ аниэации иожно исnопьэовать ветоды 
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