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ПОЛОЖЕНИЕ 

о детском общественном объединении (ДОО) 

 

1. Общие положение 

1.1. в своей деятельности детские объединения школы «Росток и  «РеМиД»  

руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, в том числе федеральными законами «Об 

общественных объединениях», Уставом школы, и нормативными локальными 

актами школы. 

1.2. Детское объединение является объединяющей воспитанников и 

взрослых, заинтересованных в подготовке всесторонне развитых людей, 

способных жить, работать и управлять общественными делами. 

1.3. Членами детского объединения «Росток» являются учащиеся 1-4 классов, 

«РеМиД» учащиеся 5-9 классов школы. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью объединения является организация деятельности на принципах 

самореализации и саморазвития личности. 

2.2. Задачами объединения являются: 

- создание условий для детей, при которых наиболее широко раскрываются 

его лидерские качества; 

- формировать умение сочетать личные и групповые интересы; 

- формировать позитивные гражданские позиции; 

- привитие интереса к систематическому нравственному, духовному и 

физическому самосовершенстванию. 

 

3. Структура 

ДОО «Росток» 

3.1. Органом, координирующим деятельность  ДОО «Росток» является,  совет 

командиров, которые собирается не реже 1 раз в четверть. 

3.2. Совет командиров состоят из командиров классов. 

3.3. Классные коллективы выбирают актив класса. 

ДОО «РеМиД» 

3.4. Органом, координирующим деятельность ДОО «Росток», является совет 

старшеклассников, который собирается не реже 1 раз в четверть. 



3.5.  В состав Совета старшеклассников входят министры возглавляющие  

министерства школьного  самоуправления, работу совета старшеклассников 

возглавляет,  председатель совета старшеклассников. 

3.6.  Председатель Совета старшеклассников и члены Совета выбираются из 

членов ДОО «РеМиД»  открытым голосованием простым числом голосов. 

3.7. Деятельность школьного самоуправления реализуется через отделы: 

• отдел лидеров 

• отдел науки и образования 

• отдел культуры и досуга 

• отдел дисциплины и порядка 

• отдел СМИ 

• отдел спорта и здоровья. 

 

4. Функции совета командиров и совета старшеклассников: 

4.1. Организует деятельность членов организации по направлениям: науки и 

образование, культуры и досуга, спорт и здоровье, школьный пресс-центр, 

дисциплины и порядка, лидер. 

4.2. Принимает решения по вопросам общественной жизни школы. 

4.3. Ставить в известность администрацию школы о проведении 

планируемых мероприятий. 

4.4. Выполнять решения Совета и общих родительских собраний. 

 

5. Права и обязанности 

5.1. Члены объединения имеют право: 

- Избирать и быть избранными в руководящие органы детского объединения. 

- Участвовать в принятии документов, определяющих основные направления 

детского объединения. 

- Свободно выражать свои мнения и убеждения. 

- Быть выслушанными и отстаивать свою точку зрения. 

- За успешную работу иметь поощрения и награждения. 

- Свободно выходить из детского объединения. 

5.2. Члены объединения обязаны: 

- Соблюдать законы объединения. 

- Выполнять решения руководящих органов детского объединения. 

- Выполнять все возложенные поручения. 

 

6. Поощрения и наказания 

6.1. По итогам работы по каждому направлению определяются школьники, 

деятельность которых может быть отмечен приказом с занесением в личное 

дело, грамотой, ценным подарком. 

6.2. Совет детской организации имеет право представлять к награде на 

школьном, муниципальном уровне своих членов. 

6.3. Члены организации, имеющие нарушения Устава, положения детской 

организации,  решением Совета исключаются из организации. 


