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ПОЛОЖЕНИЕ
о детском объединении «Дети России»
1.Общие положения
1.1. Положение о детском объединении «Дети России» (далее –
Положение) разработано в соответствии со Стратегией развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года, Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом от
24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Федеральным законом №82-ФЗ от 19.05.1995 «Об общественных
объединениях», Федеральным законом №98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений».
1.2. Детское объединение «Дети России» - это форма общественной
самоорганизации обучающихся МБОУ «СОШ №11», участники которой
реализуют свое право на участие в принятии решений, затрагивающих их
интересы, свободно выражают свои взгляды и участвуют в деятельности по
реализации принятых решений, приобретают опыт коллективной
деятельности, что способствует развитию их личности.
1.3.Детское объединение «Дети России» действует на базе МБОУ «СОШ
№11» г.Абакана и использует материальную и техническую базу Учреждения.
1.4. Детское объединение «Дети России» работает на основании
программы деятельности, Положения о создании детского объединения, плана
работы.
1.5. В состав детского объединения «Дети России» входят учащиеся 1-11
классов и работники школы на добровольной основе, имеющие склонность и
интерес к организации общешкольных дел, стремление к созданию условий в
школе для развития способностей каждого учащегося.
1.6. Детское объединение «Дети России» имеет собственную эмблему,
которая означает содружество детей.
1.7. Детское объединение «Дети России» имеет собственный флаг:
синий фон означает просторное голубое небо нашей Родины.
1.8. Девиз д/о: «Есть разные страны на свете, а Родина только одна!»
1.9. В целях повышения активности, развития инициативности и
самодеятельности членов объединения используются стимулы: награждение
грамотами, благодарностями, дипломами и поощрительными призами.
1.10. Положение рассматривается на Совете обучающихся, имеющем
право вносить в содержание документа изменения и дополнения, Совете
родителей (законных представителей). Утверждается приказом Учреждения.
1.11. Положение размещается на официальном сайте МБОУ "СОШ
№11".

2. Цели и задачи объединения










2.1.Цель создания объединения: развитие ценностных личностных
качеств ребенка, формирующих внутреннюю позицию несовершеннолетнего,
направленную на его социальную активность.
2.2. Задачи объединения:
стимулировать социальную активность ребят, приобщать их к разнообразному
социальному опыту современной жизни;
развивать природные задатки, творческие и лидерские качества детей,
склонности и способности в разнообразных сферах деятельности и общения,
стимулировать
социально-значимые
инициативы
членов
детского
объединения;
формировать у ребят представления о ценности здоровья и необходимости
ведения здорового образа жизни;
развивать традиции преемственности;
обеспечивать
информационную
поддержку
деятельности
детского
общественного объединения;
создавать условия для выявления интеллектуально, физически, нравственно
одарённых детей путём привлечения их к участию в культурно-массовой и
спортивной работе;
развивать коммуникативные умения и навыки обучающихся.
2.3. Свои цели и задачи д/о реализует через следующие направления
работы:
 патриотическое;
 экологическое;
 спортивно- оздоровительная деятельность;
 досуговая деятельность;
 милосердие;
 познавательная и общественно-полезная деятельность;
 профилактическая деятельность.
3. Органы управления и контроля
3.1. Высшим органом управления детского объединения является Совет
лидеров, созываемый не реже 1 раз в месяц.
3.2. Решения Совета являются правомочными, если на нем
присутствовало не менее половины делегатов.
3.3. В состав Совета лидеров входят учащиеся 5-11 классов, командиры
структурных отрядов и объединений и другие лица, заинтересованные в работе
объединения.
3.4. Президент выбирается на основании положения о выборах
президента открытым голосованием.
3.5. Функции президента: пропагандирует работу д/о, представляет д/о
на различных конкурсах, является законным представителем учащихся на
Совете обучающихся.

3.6. Министры выбираются из числа кандидатов на должность
президента д/о: министр милосердия, культуры, спорта, правопорядка,
экологии.
3.7. Министр спорта:
 пропагандирует среди учащихся здоровый образ жизни;
 принимает участие в организации и проведении спортивных соревнований
среди учащихся школы.
3.8.Министр правопорядка:
 отвечает за организованное проведение акций;
 отвечает за порядок на мероприятиях.
3.9. Министр культуры:
 является инициатором работы в данной области;
 участвует в организации и проведении коллективных творческих дел и
мероприятий совместно с представителями классных коллективов.
3.10. Министр экологии:
 способствует формированию у учащихся правильного отношения к
окружающей среде;
 пропагандирует и проводит профилактические мероприятия, связанные с
его должностью.
3.11.Министр милосердия:
 содействует в работе волонтерскому отряду «Наши голоса»;
 пропагандирует среди учащихся принципы добровольческой помощи, в
которой нуждаются дети, пожилые люди и т.д.;
 активизирует обучающихся для участия в благотворительных
мероприятиях.
5. Структура детского объединения







5.1. В состав детского объединения входят структурные объединения:
Отряд ЮИД «Пешеходная дорожка»
Экологический отряд «Зеленый патруль»
Пресс – Центр «11 ступенек»
ВПО «Резерв»
Отряд волонтеров «Наши голоса»
Отряд ЮПП «Закон и порядок»
6.

Права и обязанности членов детского объединения

6.1. Члены д/о имеют право:
 требовать к себе гуманного отношения со стороны других членов
объединения;
 участвовать в подготовке и проведении общешкольных мероприятий по
своему желанию;
 отстаивать свое мнение при обсуждении сценарных планов, положений и
т.д.;
 вносить и отстаивать свои предложения при обсуждении всех вопросов
объединения;

 обращаться за консультацией и получать ответы и помощь от педагогов,
руководителей.
6.2. Члены д/о обязаны:
 соблюдать все законы и традиции детского объединения;
 активно работать, участвовать в собраниях, мероприятиях, конференциях;
 пропагандировать работу д/о;
 защищать интересы д/о на различных конкурсах.
5.Делопроизводство детского объединения «Дети России»
5.1. Совет Лидеров ведет протоколы своих заседаний.
5.2. Протоколы хранятся у педагога-организатора в течение 1 года.
5.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря Совета.

