


 

 

Положение о детской  организации «Россияне» 

 
Введение. 

Основные законы, регламентирующие деятельность детской организации: 

- Закон РФ «Об общественных объединениях» 

- Закон РФ «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных 

объединений» 

- Конституция РФ 

- Конвенция   ООН «О правах ребёнка»; 

- Закон РФ «О некоммерческих организациях»; 

- Закон РФ «Об образовании». 

1.Общие положения. 

1.1.Детская общественная организация в ОУ «Россияне» является добровольной, самостоятельной, 

самодеятельной общественной организацией детей и взрослых, представляющей и защищающей 

интересы и права своих членов. 

1.2.Общественная организация – объединение, созданное для достижения интересов большого 

количество детей. Не допускается принуждение учащихся к вступлению в детскую организацию. 

1.3.Цели и задачи, права и обязанности членов детской организации, порядок вступления  и 

исключения из членов общественной организации указаны в уставе объединения. 

1.4. Членами детской организации «Россияне» могут быть учащиеся, обучающиеся в 5-9 классах 

МБОУ «Ленинская ООШ Яшкинского муниципального района». 

1.5.Деятельность организации является гласной, а информация о ее документах – общедоступной. 

1.6.Детская организация «Россияне имеет свою символику и атрибутику. 

1.7.В рамках, установленных законодательством, организация свободна в определении своей 

структуры, форм и методов  деятельности. 

2. Структура детской организации. 

        2.1.Детская организация делится на отряды по принципу «Отряд- объединение детей одного 

класса». 

        2.2. Структурным подразделением детской организации является объединение малышей «Эскадра» 

для обучающихся 2-4 классов. 

3.Органы самоуправления. 

Высшим органом самоуправления является собрание. Собрание решает все дела: прием новых членов 

детской организации, выборы членов Думы и т.п. На общем собрании  принимается план работы на год, 

решаются вопросы о формах проведения общешкольных дел, праздников, выбирается Председатель 

Думы, вручаются награды. 

Также существуют выборный орган самоуправления  - Дума, который собирается не реже одного раза в 

месяц. Дума  разрабатывает планы работы, программы деятельности, формы работы, определяет объекты 

заботы и т.п. Председатель Думы и актив детской организации организуют общешкольные дела и акции. 

4. Методы работы детской организации. 

- коллективный общественно полезный труд; 

-убеждение (словом и положительным примером); 

- поручение; 

- соревнование; 

- поощрение и наказание. 

5. Руководство детской организацией. 

Педагогическое руководство организацией осуществляет  заместитель директора по воспитательной 

работе.  

 


