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Положение  

о детском общественном объединении «Школьник» 

 МБОУ Качалинская СОШ 
 

1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Детское общественное объединение «Школьник» (далее ДОО) – это общественное 

формирование, в котором самостоятельно или вместе со взрослыми добровольно 

объединяются для совместной деятельности, удовлетворяющей их социальные 

потребности и интересы. 

1.2. Создание ДОО возможно при условии, что его деятельность не будет связана с 

политикой или религией, что для него характерна общественно-полезная личностная 

направленность. Возникновение и развитие ДОО предполагает наличие общего интереса у 

ребят и взрослых. 

1.3. Детское общественное объединение предоставляет каждому члену возможность для 

самореализации, доверие к детям, развитие детского самоуправления, защита интересов 

всех членов объединения. 

1.4. Взаимоотношения детей и взрослых в рамках детско-молодёжного общественного 

объединения должны строиться на основе сотрудничества, дети и взрослые должны 

участвовать во всех делах наравне. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Развитие деятельности детско-молодёжного общественного объединения; 

 Повышение творческой и сознательной активности его членов: познавательной, 

созидательной, духовной; 

 Раскрытие интересов и способностей детей через конкретные дела; 

 Создание условий, гарантирующих социальную защищённость детей и подростков 

детского общественного объединения; 

 Обеспечение отношений сотрудничества между взрослыми и детьми; 

 Организация деятельности ребёнка, направленной на приобретение гражданского 

опыта освоения правил демократического устройства своей организации; 

 Процедуру выборов её управления; 

 Созидание законов своего объединения, правил и норм поведения; 

 Уважения символов и ритуалов детско-молодёжного общественного объединения. 

 

3. ПРИНЦИП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕТСКГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

3.1 Основой детского общественного объединения «Школьник» является 

разновозрастной первичный коллектив, который образуется в школе. 

3.2. Детское общественное объединение школы является субъектом районной детской 

общественной организации «Содружество «Смена». 

3.3. В школьном детском общественном объединении Высшим органом является Сбор 

(ученическая конференция), который проводится два раза в год. Между Сборами 

работает Совет ученического коллектива детского общественного объединения, 

который организует  выполнение решений Сбора, утверждает награды и поощрения, 

пропагандирует деятельность детского общественного объединения. 



3.4. В Совет ученического коллектива детского общественного объединения входят 

представители от всех классов. 

3.5. Основную роль в организации работы ДОО выполняет старший вожатый, который 

координирует, руководит, воспитывает, организует и проводит интересные дела. В 

свою очередь, старший вожатый опирается на коллектив классных руководителей. 

Классные руководители оказывают помощь в организации всех видов групповой, 

коллективной и индивидуальной деятельности. Создаёт детский коллектив, как 

воспитывающую среду, обеспечивающую самореализацию каждого ребёнка. 

3.6. Администрация школы сотрудничает с органами детского самоуправления. 

3.7. Старший вожатый проводит систематическую работу с Советом и планирует 

коллективные дела. 

3.8. Детское общественное объединение имеет свою документацию: 

 Устав; 

 Программу деятельности, которая имеет несколько направлений: 

- трудовое (проведение акций «Чистодвор» и др.); 

- гражданско-патриотическое, милосердие (проведение акций «Дом без 

одиночества», «Помоги ближнему», целью которых является – помощь всем 

людям, кто нуждается в помощи (ветеранам, престарелым и одиноким, 

инвалидам и сиротам), воспитание патриотизма и гражданственности; 

- спортивное; 

- нравственно-эстетическое – воспитание творческого сознательного отношения 

к овладению современными знаниями, стремление к самообразованию, 

создание условий для успешной работы объединения по интересам, 

формирование эстетических вкусов и общей культуры учащихся. 

        3.9. ДОО имеет свою символику, которая отличает их от других объединений 

(эмблема, флаг, значок, галстук). 

 

4. ПРАВОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ДЕТСКО_МОЛОДЁЖНОГО 

ОБЩЕСТВЕНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

4.1. Членом ДОО может стать любой учащийся школы (по письменному заявлению) 

4.2. Члены ДОО активно пропагандируют деятельность своего объединения. Своими 

делами способствуют повышению его авторитета. 

4.3. Принуждение обучающихся ко вступлению в ДОО, принудительное привлечение их к 

деятельности и участию агитационных кампаниях и политических акциях не допускается 

(ст.50 п.15. Закона РФ «Об образовании»). 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

5.1. Выход из РДОО «Содружество «Смена» проводится на основании заявления 

представителей ДОО «Школьник» 

5.2. Деятельность ДОО по принятию соответствующего решения Сбора, если за него 

проголосовало 2/3 присутствующих. 

5.3. Образовательное учреждение оказывает материальную  и финансовую поддержку, 

предоставляет бесплатное помещение (ст5 п.3 Закона «Об общественных объединениях»). 

5.4. Не допускается в государственных муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях создание или деятельность организационных структур политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций (ст.1.п.6. Закона РФ 

«Об образовании»). 
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