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Введение.

Законы, регламентирующие

положение о детском общественном объединении

Утверждаю

деятельность детского общественного

объединения:

- КонституIдия Российской Федер ации

- Конвенция ООН <<О правах ребёнко>;

- Закон Российской Федерации кОб образовании>);

- Закон Российской Федер ации <<О государственной поддержке молодёжных

и детских общественных объединений>>;

- ЗакоН РоссийсКой ФедеРации (о некоммерческих организациrIю).

1.Общие положения.

1.1.,Щетская общественное объединение Госуларственном бюджетном

общеобрЕвовательной школеобщеобразовательном у{реждении среднеи

в

явJIяется добровольной, самостоятельной, самодеятельной общественной

организацией детей и взрослых, представляющей и защищающей интересы и

права своих членов.

1 .2.общественное объединение, создано дJUI достижения интересов большого

- Закон Российской Федер ации <Об общественньIх объединениях)>

количества детеи.

Не допускается принуждение rIащихся к вступлению в

,щетское объединение осуществJuIет деятельность на

положениrI.

объединение.

основании данного



1.3. Щель: воспитание гражданственности и патриотизма, готовности

раскрыть и применить свои способности на пользу себе, своей семье, другим

JIюдям, Родине.

м достижения целей детское общественное объединение ставит перед

собоЙ следующие задачи:

- способствование р€ввитию У детей И подростков осознания себя

гражданами России, формированию основ граждаrrской, социальной и

правовои культуры;

- становление нравственно и физически здоровьrх детей и подростков;

содействие рЕввитию личности ребенка, раскрытию его творческих

способностей;

- развитие социutлъного опыта детей и подростков;

1.4.членство в объединении построено в соответствии с требованиями

законодательства:

- по возрастному критерию: членами становятся лица, не моложе 10 лет;

- по порядку оформления членства: заявление,

1.5.Членами детского объединения моryт быть у{ащиеся, выпускники,

педагоги и родители.

1.б.Щеятельностъ объединения явJUIется гласной, а информация о ее

документах - общедосryпной.

1.7.rЩетское объединение имеет свою символику: эмблему, законы, девиз,

1.8.В рамках, установленньtх законодательством, объединение свободно в

определении своей струкryры, форм и методов своей деятельности,

2. Структура детского объединения:

Объединение делиться на группы по принциIТу <<Группы - объединение детей

по направлению деятельности)>.

3.Органы самоуправления.

Высшим органом самоуправления явJIяется общий сбор. Сбор объединения

решает вопросы: прием новьtх членов детского объединения,

командира и прочее.

выборы



На общем собрании принимается план работы на год, определяются формы

IIроведения общих дел, праздников, Вр)л{аЮтся награды,

Существуют выборные органы самоуправлениlI - законодательный орган -

совет детского объединениrI, который собирается не реже одного pzt3a в год,

исполнителъный орган - совет командиров,

совет детского объединения разрабатывает планы работы, программы

деятельности, формы работы, опредеJIяет объекты заботы и т,п,

Совет командиров определяет направлениlI деятелъности групп,

дктив детского общественного объединения организует общие дела и акции.

4. Методы работы детской организации,

- коллективный общественно полезный труд;

- убеждение (словом и положительным примером);

- поручение;

- соревнование;

- поощрение и наказание.

5. Педагогическое руководство детским объединением.

педагогическое руководство организацией осуществляют директор школы,

руководитель доо, заместитель директора по воспитательной работе,

стажеры, }гtIителя школы - отряд <Взрослые дети)),


