
Рассмотрено 
На заседании «Школьного 

Центра» 
Протокол № 1 от 03.09.2016г 
Председатель: Кунафин М. 

 

Согласовано 
Зам. директора по ВР: _____ 
/Ялова Л.В. 
03.09.2016 г. 

 Утверждено: 
Директор школы: __________ 
/Трофимова Г.Е. 
Приказ № 193/2 от 03.09.2016 г 

 

Положение о ДОО «Подсолнух» 

1. Общие положения 

1.1.  Детское общественное объединение является добровольным,  самоуправляемым  

творческим объединением. Строит свою работу в соответствии с программой детской 

организации, объединяет учителей, воспитанников ориентированных на творческое и 

познавательное сотрудничество с педагогами. 

1.2.  Детская организация имеет свое название, эмблему, девиз. 

1.3.  Членами организации являются учащиеся 1-11 классов, изъявившие     желание 

участвовать в общественной жизни объединения. В работе могут добровольно 

участвовать учителя, воспитатели школы и студенты. 

1.4. Членами детской организации являются школьники. 

2. Цели и задачи деятельности 

2.1. Создание условий для творческих индивидуальных способностей личности ребенка, 

формирования человека с высоким самосознанием, обладающего активной 

нравственностью, раскрыть и утвердить себя среди людей и для людей.  

 

 Задачи организации: 

 

♦ освоение детьми опыта самодеятельности, самоуправления в организации, 

♦ овладению деятельностью, направленной на развитие, укрепление организации, 

повышения ее значимости, пополнение ее рядов, 

♦ включение каждого члена организации в разнообразную общественно-полезную 

деятельность, 

♦ развитию личности, способностей, действий, поступков, направленности 

интересов, отношений с миром. 

3. Содержание деятельности 

3.1. Организация и проведение воспитательно - образовательных   

       мероприятий. 

3.2.  Диагностика потребностей участников организации. 

3.3.  Наличие разнообразной системы управления при реализации   

  программы. 

3.4.  Издание летописи организации, школы, выпуск стенной газеты. 



4. Права и обязанности 

Членом ДОО «Подсолнух» могут стать учащиеся МАОУ «Володарская СОШ» 

4.1. Ребёнок — член объединения имеет право на: 

 

 защиту со стороны организации и самоуправления в первичном коллективе, 

 высказывание собственного мнения по любому вопросу, 

 удовлетворение различных интересов в рамках объединения, 

 добровольный выход из объединения.  

Ребёнок, член детского объединения, должен следовать правилам объединения. 

4.2.   Взрослый член объединения имеет право: 

 принимать участие в создании объединения, 

 представлять и отстаивать права членов объединения, интересы объединения в 

органах государственной власти, других общественных организациях, учреждениях, 

ведомствах, 

 получать моральное вознаграждение от объединения за свою деятельность в ней, 

 получать от руководящих органов объединения помощь в решении проблем и 

вопросов, касающихся деятельности своего объединения и всей организации в целом, 

 выполнять правила объединения, 

 добровольно участвовать в реализации целей детского объединения, 

 укреплять материальную базу детского объединения. 

Взрослые члены объединения обязаны: 

 при решении вопросов жизнедеятельности детского объединения учитывать 

мнения детей, 

 устранять конфликты, возникающие между детьми и взрослыми, на основе 

различных компромиссов, 

 уважать в каждом ребёнке личность, не вредить ему словом и делом, 

 заботиться о здоровье и безопасности детей, 

 создавать условия для коллективной и индивидуальной деятельности детей в 

рамках объединения, 

 защищать интересы и права детей — членов объединения, 

 информировать о своей деятельности и деятельности своего детского коллектива 

координационный Совет объединения. 

4.3.   Взрослые члены детского объединения не имеют право: 

 пропагандировать среди детей идеологию, политические идеи партий и 

организаций, противоречащих данному Уставу, 

 вовлекать детей в национальные и межнациональные конфликты, 

 использовать деятельность детей в целях удовлетворения сугубо личных 

интересов, 

 принимать решения, которые находятся в компетенции детей. 

Члены детского объединения имеют равные права и несут равные обязанности 



4.4.   Член ДОО «Наследники» имеет право на самостоятельную программу действий, 

на разработку Уставных документов, не противоречащих требованиям объединения, 

собственных символов, атрибутов и ритуалов. Коллективный член объединения обязан 

принимать участие в выработке общих решений, определять своё отношение к ним. 

 


