
Информационная карта
органа школьного ученического самоуправления

1. Наименование образовательной организации (по Уставу): муниципаJIьное

бюджетное общеобразовательное r{реждение _города Ростова-на-,Щону

<<Гимназия 12) (МБОУ <Гимназия Ns 12)

2. Полное н€Lзвание органа школьного ученического самоуправления:

<<Ученический Совет гимн€lзии)

З. ,Щокумент, регпаментирующиЙ деятельность органа школьного

ученического самоуправления: Положение

4. Порядок формирования органа школьного ученического самоуправления :

Голосование ребят по выдвинутым кандидатурам от классов 5-1 1класс

5. Дата избрания действующего состава органа школъного )ченического

самоуправления: 1 8. 10.2021

6. Срок полномочий действующего состава органа школьного ученИЧескоГо

самоуправления: 1 год 2021-2022 (с октября2021г. по май 2022г.)

7. Общее число членов действующего состава органа школъного гIенического

самоуправления: 2 1

в том чисJIе: 8.1. обучающихся 5-9 классов - 17

8.2. обучающихся 10-11 классов - 4

8. Структура органа школьного ученического самоуправления:

Председатель ученического Совета гимн€вии заместитель преДсеДателя

ученического Совета гимн€tзии и организаторы по всем направленияМ РабОЧей

воспитательной программы гимнЕtзии от 01.09.2021

9.основные функции органа школьного ученического самоуправления:

участвует в обсуrкдении и составлении планаработы гимназии,
подбирает и назнаLIает ответственных за выполнение разлиLIных дел в

гимназии, заслушивает отчёты о проделангrой работе ответственных за

направления; организует участие гимназии вктд (коллективно-творческих

делах); выбирает темы и вопросы для проведения тематических мероприятий
10. Координатор деятельности органа школьного ученического

самоуправления:



Ф.И.О. Самсонова Валентина Пеr,ровlла

Место работы: hl.БOY к.['имrlлазия JVg l2)

,Щолжностъ: замоститель директора о ВР

Телефон 89185390245 e_mail schooll2 rostov@)yandex.ru

Руководитель органа школьного учениче ского самоуправления

Ф.и.о. ,/lrf?/* ftYu"t q,r О

Телефон 25 l 5890, e-mail school l2-rostov(a)yandex.ru _

Ддрес сайта органа школьного ученического самоуправления (страницы в

соци€tлъной сети) shkola 12.rostovgrad.ru

Щата заполнения Подпись координатора

деятельности органа школьного

ия J\b I2>> Репкина К.В.

ченического самоуправJIения

25.09.2О21 (Самсонова В.П.)

,,Щостоверность представленной
информации подтверждаю.

,Щиректор

(расш

25.09.
,,,l .,_,1io'\

',l,]hlx, (0l ,/.



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
дЕтского (молодЕжного) оБlцЕствЕнного

ОБЪЕДИНЕНИЯ

1. Полное н€ввание объединения: <Союз верных друзей> (СВД)

Наименование образовательной организации, на базе которой

создано объединение (по Уставу): мJrниципальное бюджетное

2. Щата создания объединения: 1994г.

3. Принадлежность объединения к городским, регион€lльным,

межрегион€шьным, общероссийским, международным детским и

молодежным общественным и общественно-государственным

организациям: к районной молодежной общественной организации

<Союз верных др}rзей>. РСДМО

4. Щокумент, регпаментирующий деятельность объединения: Устав

5. Общее число членов объединения:902

в том числе: 8.1. обучающихся 1-4 классов - 398

8.2. обучающихся 5-9 классов - 420

8.3. обучающихся 10-11 классов - 84

8.4. обучающихся (из пунктов 8.1., 8.2., 8.3).,

состоящих на внутришкольном учете - 0

6. Щели деятельности объединения: Соци€Lлизация членов детского

объединения посредством творческой самореализации школьников

в социокультурной среде

7. Основные направления деятельности объединения:

патриотическое, цражданское, волонтерское, досуговое,

культурное

Ростова-на-Дон



8. Высший орган объединения: Конференция

9. Руководящий орган объединения: Совет СВ!

1 0. Руководитель объединения:

Ф.И.О. _ C]aMccrнoBa Ва;Iентина Пеr:ровrrа

Место работы: МБОУ <<ГимназияЛЪ l2>>

Щолжсность: учитель

Телефон _892821 65 41 e-mail

Руководитель органа самоуправления (обучающийся):

Ф.И.О., класс Березовская Ангелина 9Бкласс

Телефон 891853б5379 e-mail

11. Полный адрес объединения: З44025Г. Ростов-на- Щону, ул.

Комсомольская, 57125

Телефон251-58-90 e-mail

Дата заполнения

объединения

23,09.202|

Щостоверность представленной

Подпись руководителя

РzZ,--
- ? СамсоноваВ.П.

ия J\Ъ 12> (Репкина К.В.)

3> сентября202|г.



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ДЕТСКОГО (МОЛОДЁЖНОГО) ОБIЦЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

1. Полное название объединения: детское и моJIодежное экологическое

2. Наименование образовательной организации, на базе которой создано

объединение (по Уставу): МБОУ кГимназия М 12>> муниципальное

<<ГимназияNs 12)

3. ,Щата создания объединения:

4. Принадлежность объединения

межрегион€uIьным, общероссийским, между ародным детским и

молодежным общественным и общественно-государственным

организациям: К районной экологической организации <<Земляне>>

5.,Щокумент, регламентирующий деятельность объединения: Положение

6. Общее число членов объединения; 25

в том числе: 8.1. обучающихся 1-4 классов - 0

8.2. обучающихся 5-9 классов - I5

8.3. обучающихся 10-11классов- 10

8.4. обучаюшlихся (из пунк:гов 8.1., 8.2., В.З)., состоя,щих на

внутришколь1-Iом учете - 0

к городским, регион€Lльным,

7. I_{ели деятельности объединения: формирование экологической культуры

8. Основные направления деятельности объединения:

о патриотическое воспитание*

l

l

l

организация добровольческих акций*

профилактическая работа - охрана окружающей среды *

организация досуга обучающихся*

9. Высший орган объединения: конференция

10. Руководящий орган объединения: Совет



1 1. Руководителъ объединения:

Ф.И.О. l]cll llalttll)a hип,а Ра(lаэ:lоrзна

Место работы: МБОУ <<Гимназия NЪ 12>>

Щолжность: учитель биологии и экологии

Телефон 890б4530528

Руководитель органа самоуправления (обучающийся):

Ф.И.О.rкласс _ Муштоватая Влада , 9А tсл._

Телефон 8909t7432З6, e-mail _

Щата заполнения

2з.09.2021-

,Щостоверностъ представленной

(Репкина К.В.)

8. Полный адрес объединения; _З44025, г. Ростов-на-,Щону, ул.

Комсомольская 57125

Телефон 25t-58-90, mail: schoo|,12-rostov@yandex.ru

Адрес сайта объединения (страницы в социальной сети)

ВК <Союз верных друзей> ) s hkolal2.rostovgrad.ru

Подпись руководителя объединения

(Богданова А.Р.)

t



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ДЕТСКОГО (МОЛОДЁЖНОГО) ОБIЦЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

1. Полное название объединения: детская молодежная общественная

организация <<Юнармия)

2. Наименование образовательной организации, на базе которой создано

объединение (по Уставу): муницип€Lльное бюджетное общеобразовательное

учреждение города Ростова-на-Щону МБОУ <<Гимназия J\b 12>

3. Щата создания объединения: 10,10.2021r

4. Принадлежность объединения к городским, регион€lльным,

межрегионЕUIьным, общероссийским, международныМ детским и

молодежным общественным и общественно-государственным

организациям: к районной молодежной детской общественной

организации <<Юнармия)

5. .ЩОКУМенТ, регламентирующий деятельностъ объединения: положение

6. Общее число членов объединения: 24

в том числе: 8.1. обучающихся 1-4 классов - 15

8.2. обучающихся 5-9 классов -30

8.3. обучающихся 10-11 классов - 0

8.4. обучаю,l,|,\ихся (lлз llyttttT,oB [i.l., 8.2., 8.3)., состоrJщих на

ВIIУТРИIIIКOJIЬIIОN/t Y.lе'.Ге - 0

7. I_{ели деятельности объединения: Постигать основы военной подготовки,

ИЗУЧаТЬ ИСТОРИЮ Россию , заниматься волонтерскоЙ деятельностью,

участвовать в соревнованиях Агитация к службе в армии и подготовка к

службе. Военно-патриотическое воспитание. Развитие коллективизма и

ненависти к экстремизму

8. Основные направления деятельности объединения:

. духовно-нравственное развитие

о социЕtлъное развитие



10.Руководящий орган объединения: Штаб

1 1 .Руководитель объединения:

Ф.И.О. Самсонова Вал,ентина Петровна

Место работы: МБОУ <<ГимназияЛЪ l2>>

Щолясность: Земеститель директора по ВР гип|назии

Телефон 891 85390245 e-mail

12, Руководитель органа самоуправления (обучающийся):
Ф.и.о., класс, бВ Восканян Анжелина Масисовна

Телефон 890б42б111O_е-mаil

Полный адрес объединения: З44025Г. Ростов-на- Щону, ул.

Комсомольская 57125

Телефон251-58-90 e-mail: school12-rostov@yandex.ru.

Алрес сайта объединения (страницы в социальной сети)
sh kola1 2.rostovg rad.ru

Джа заполнения

2з.09.202I

дпись руководителя объединения

Самсонова В.П.

.Щостоверностъ представленной

гимназия j\b I2>> (Репкина К.В.)

<<2З>> сентября 202|г.

(Ги i,tн,.!з,!iЯ l'E t 2>/з f,]



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ДЕТСКОГО (МОЛОДЁЖНОГО) ОБЩЕСТВЕННОГО

ОБЪЕДИНЕНИЯ

1. Полное н€}звание объединения: ЮИД (основной отряд) (Юные

инспекторы движения)

2. Наименование образовательной организации, на базе которой

создано объединение (по Уставу): муниципаJIьное

бюджетно е общеобразовательное учреждение <<Гимназия }lb

|2>> города Ростова-на-.Щону

3. Щата создания объединения:6 марта 1973 года

4. Принадлежность объединения к городским, регион€tльным,

государственным организациям: к районному ЮИЩ

5. rЩокумент, регламентирующий деятельность объединения:

попожение

6. Общее число членов объединения: 10 чел.

в том числе: 8.1. обучающихся 1-4 классов -

8.2. обучающихся 5-9 классов - l0

8.3. обучающихся 10-11 классов -

8.4. обучающижQя (из пунктов 8.1., 8.2., 8.3).,

состоящих на внутришкольном учете - 0

7. I_{ели деятельности объединения: Повышение творческой и
социальной активности членов детского объединения юньD( инспекторов
движения, пропаганда безопасного поведения на дорогах

8. Основные направления деятельности объединения: военно-

патриотическое, досуговое, краеведческое

9.Высший орган объединения: Конференция



о физическое и спортивноеразвитие.

о интеллекту€tльное р€rзвитие

9. Высший орган объединения: Слет

10. Руководящий орган объединения: ШТАБ

1 1. Руководитель объединения:

Ф.И.О Сафронова ИринаАлександровна, Левченко Анастасия

АндреевнаrУстаеваСветланаВасильевна

Место работы: МБОУ <<Гимназия ЛЬ l2>>

Щолжность: учитель технологии

Телефон 8908 |9227З5 e-mail -

Руководитель органа самоуправления (обучающийся) :

Ф.И.О., КЛаСС- Симакова.Щаша 8 В класс ,зам. Восканян Ангелина8Вкласс

Телефон 89281б28б79, e-mail _
12. Полный адрес объединения: _344_025 г. Ростов-на-.Щону, ул.

Комсомольская 57125

Телефон 251-58-90 mail: school12-rostov@}zandex.ru.e

АДРеС СаЙТа Объединения (страницы в соци€tльноЙ сети) shkola12.rostovgrad.ru
ВК , инстаграм , Союз Верных друзей

,Щата заполнения

23.09.202t

ПеТРОвна,Левченко Анастасия Андреевна,Устаева СветланаВасильевна

Подпись руководителя объединения

самсонова Вапентина

н€Lзия Jф 12) (Репкина К.В.)



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ДЕТСКОГО (МОЛОДЕЖНОГО) ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

1 . Полное название объединения : Российская государственно-общественная

организация <Российское движение школьников)

2. Наименование образоватепьной организации, на базе которой создано

объединение (.rо Уставу):

МБоУ <<Гимназия Jф 12>

3.Щата создания объединения: 1 5.09.201 8

4.Принадлежность объединения к городским, региональным,

межрегионыIьным, общероссийским, международным детским и молодежным

общественным и общественно-государственным организациям:

школьников)

5 .,Щокумент, регламентирующий деятелъность объединения : Устав

6.Общее число членов объединения: 30 .Ielr.

в том числе: 8.1. обучающихся 1-4 классов - 10

8.2. обучающихся 5-9 классов - 10

8.3. обучающихся 10-11 классов - 10

8.4, обучillolllихся (из rlyllr<:r,clB 8.1., 8,2., t].З)., состоrIщих пtl

t]}ly,t,pиlll.KoJ,l1,}1OM уче,t,е - 0

7.I-{ели деятельности объединения:

социализация членов детского объединения посредством творческой
самореализации личности в социокультурной среде. Развитие
интеллекту€tльно-познавательного потенци€lла членов детского объединения;

формирование и рЕввитие основ демократической культуры, ориентирующей
членов на активную жизненную позицию; формирования опыта гражданского
и социального поведения.

а Ростова -на-

8.Основные направления деятельности объединения:

Муниципалъное бюджетное



о военно-патриотическое воспитание

о гражданскаяактивность

о личностное рuIзвитие

. Информационно- медийное направление

9.Высший орган объединения: Слет РДШ

1 0. Руководящий орган объединения:

Первичное отделение РДШ

1 1.Руководитель объединения:

Ф.И.о. (]aMctlllcllBa,l}a;lclll"n,и[Ia l Ie,l,ptlBHa

Место работы: МБОУ <<Гимназия J\Ъ 12>

Щолжностъ: Заместитель директора гимназии по ВР
Телефон 251-58-90 e-mail: school,12-rostov@yandex.

Руководителъ органа самоуправления (обучающийся):
Ф.И.О., кJIасс Нефе2цов Конс,ган,l,ин 9l]K"rIacc оЛел,tлс,l,аев И.ltья
9I} замсс,I,и,I,сJrI>

Телефон _890434936З8_ e-mail *_
1 2. Полный адрес объединения:
З44025 город Ростов-на-Щону, ул. Комсомольская 57l25

Телефон school ],2-rostov@yandex. e-mail
Адрес саЙта объединения (страницы в социаJIьноЙ сети) shkol:rl2.rostovgrad.ru

страничка в Контакте ВК (Сообщества)

Джа заполнения

23.09.202I

Подпись руководителя объединения

(Самсонова В.П.)

,.Щостоверностъ
информации

Щиректор (Репкина К.В.)

2з.09.202\



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ДЕТСКОГО (МОЛОДЁЖНОГО) ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

1. Полное название объединения: Юные патриоты России (юпр)
2.наименование образовательной организации, на базе которой создано

объединение (по Уставу): муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреяцение кГимназия }lЪ 12> города Ростова-на-Дону

З, Щата создания объединения: |994

4. Принадлежность объединения к городским, региональным, мех(региональным,

общероссийским, международным детским и молодежным общественным и

общественно-государственным организациям :

5. Щокумент, регламентирующий деятельность объединения: Устав

6.Общее число членов объединения: 902

в том числе:

обучающихся 6.1. |-4 классов - 398

6.2. обучающихся 5-9 классов - 42()

8.3. обучающихся 10-11 классов - 84

8.4. обучающихся (из пунктов 8.1., 8.2,, 8.3)., состоящих на

внутришкольном учете - 0

7. I_{ели деятельности объединения : социализация обучающихся посредством

творческой самореализации в социокультурной среде

8.Основные направления деятельности объединения:

о патриотическое воспитание

о организация добровольческих акций- профилактическая работа

о организация досуга обучающихся

о защита прав и интересов обучающихся

. развитие творческих способностей детей и молодежи

о подготовка лидеров

9. Высший орган объединения: Слет

10. Руководящий орган объединения: Штаб ЮПР

1 1 .Руководитель объединения:



Ф.И.О. СерI,иелтlс,о Апастаси.я Аtлаго;tьевлrа

N4ecTo работы: N4Б()У кL'имlttазлtя }lb .l2)

Щолжность: пелагог- психолог

Телефон 89 6| 41 49223_ e_mail

12. Руководитель органа самоуправления (обучающийся):

Ф.И.О.,класс }j1,11,1la lc<l tl l I и tсtr t,i.t I}; tir,,1t.tLv trprl rз и,r 9I}

Телефон _89 1 8897З48 1_ e-mail

13. Полный адрес объединения: З44025 Ростов -на-Щону, ул Комсомольская

57l25

Телефон 251-58-90 e-mail : school12-rostov@vandex.ru.e

13.Адрес сайта объединения (страницы в социальной сети)
sh kola1 2. rostovg rаd. ru

Щата заполнения
объединения

2з.09.2021

Подпись руководителя

(Сергиенко А.А.)

Щостоверность представленной

имназия ]ф 12) (Репкина К.В.)

<23> сентября202|г.



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ДЕТСКОГО (МОЛОДЁЖНОГО) ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

1. Полное название объединения: <Импульс добра>

2. Наименование образоватепьной организации, на базе которой создано

объединение (по Уставу): муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение города Ростова-на-Дону (ГимназияJф 1 2)

3. Щата создания объединения: 01.10.2021

4. Принадлежность объединения к городским, регионЕLльным,

межрегионzlльным, общероссийским, между ародным детским и

МолоДежНым общественным и общественно-государственным

организациям: к районной детской и моподежной организации волонтеров

кДАР>

5. .Щокумент, регламентирующий деятельность объединения: Положение

6. Общее число членов объединения: 24

в том числе: 8.1. обучающихся 1-4 классов - 0

8.2. обучающихся 5-9 классов - 20

8.3. обучающихся 10-11 классов - 4

8.4. обучающихся (из пунктов 8.1., 8.2., 8.3)., состоящих на

внутришкольном y.IeTe - 0

7.Щели деятелъности объединения : социализация об)..rающихся .организация
добровольческих акций. оказание безвозмездной помощи людям

8.Основные направления деятельности объединения:

о организация добровольческих акций- профилактическая работа

о организация досуга обучающихся

. защита прав и интересов обучающихся

о р€ввитие творческих способностей детей и молодежи

. подготовкалидеров



9.Высший орган объединения: конференция

10.Руководящий орган объединения: Совет волонтеров

1 1.Руководитель объединения :

Ф.И. о. С и, l, ll иr<сltзir А ll асr"е|сиr| I I а в; l c,l lз на

Место работы: MI;OY (I'ирlllазиrl Л! .t2)

Щолжность: учитель истории

Телефон 890З4З409б5 e-mail

Руководитель органа самоуправления (обучающийся):

Ф.И.О., класс Кириr,rа I;}икr,сlрия 9[J (l)ttскlllозиl]ное

I]oJ tолIтерс,t,во),J.Irсlбимова Arlиa( (,'ol циtt.ttl,tlое волол,tl,ерс,гвсr)

Телефон 89282298527 _e-mail
12.Полный адрес объединения: 344025 г. Ростов-на-Щону, ул.

Комсомольская 57l25

Телефон 251r- 58-90 e-mail: sclrool l2-rostov@}zandex.ru.

Адрес саЙта объединения (страницы в соци€lльноЙ сети) shkola12.rostovgrad.ru

Дата заполнения

01.01.202L

Подпись руководителя объединениrI

(Ситникова А.П. )

(Репкина К.В.)

нтября 202|г.

,Щостоверность представленной
информации подтверждаю.

У <Гимназияj\гs 12)


