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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Детская организация МБОУ «Жабская ООШ»  «Дружба» (далее ДОО) – 

добровольная, самодеятельная, независимая, самоуправляемая организация 

взрослых,  детей и подростков 1-9 классов.  

  ДОО «Дружба» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ и обеспечивает координацию и взаимодействие детских 

коллективов друг с другом. 

 Школьная ДОО  в своей деятельности основывается на положениях 

Устава ДОО «Дружба», следует изложенным в нем целям.  

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Цель ДО «Дружба»: 

 - объединить детей и подростков с целью сделать школьную жизнь 

интересной и увлекательной 

- помочь каждому члену ДОО 

 

2.2  Задачи  

- развивать индивидуальные качества ребят через различные формы 

внеклассной и внеурочной деятельности; 

- разделять инициативу и творчество ребят в процессе коллективных дел; 

- формировать патриотические чувства, гражданское самосознание, 

ответственность за судьбу Родины; 

- формировать стремление к здоровому образу жизни, осознание здоровья, 

как одной из главных жизненных ценностей; 

- формировать нравственные принципы, установление правил и норм, 

определяющих отношения друг к другу, к окружающим людям, осознание 

себя как частицы целостного мира. 

 

3.ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Деятельность ДОО определяется принципами добровольности , гуманизма, 

самостоятельности, творческой активности и соревнования. 

 

4. ЧЛЕНЫ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДРУЖБА» 

1. Членом ДОО «Дружба» могут быть дети и подростки,  а также взрослые, 

принимающие участие в работе ДО , согласны с настоящим уставом и 

выполняют его. 

2. Вступление в ДОО «Дружба» осуществляется на общем  сборе в 

соответствии с требованиями, изложенными в Уставе организации. 

3. Прекращение членства в ДОО осуществляется по заявлению члена ДОО, 

по решению выборного органа ДОО. 

4. Решение о приеме и исключении из ДОО принимается общим сбором.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
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Члены организации имеют право: 

- свободно войти и выйти из организации, 

- подавать на обсуждение любые вопросы, 

- избирать и быть избранным в руководящие органы организации, 

 - участвовать в проводимых организацией делах, 

- получать текущую информацию о работе ДОО, 

- обращаться в ДОО за помощью в защите своих интересов.   

Члены организации обязаны: 

- соблюдать данный устав и выполнять решения организации, 

- активно участвовать в работе организации, уважать мнение коллектива и 

его традиции, 

- уважать права и считаться с интересами других членов организации. 

 Все члены организации имеют равные права, строят свои отношения на 

основе взаимного уважения и творчества, а также  и следуют основным 

Законам организации: 

- единства слова и дела 

- дружбы и товарищества 

- чести и совести 

- заботы и милосердия  

6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

Высшим органом детской организации «ДРУЖБА» является Сбор, который 

созывается 2 раза в год. 

Сбор 

- утверждает Устав ДОО «Дружба»; 

- решает вопрос о прекращении деятельности ДО; 

- заслушивает и утверждает отчет лидера ДОО. 

Сбор правомочен принимать решения, если на нем присутствуют не менее 

половины председателей членов ДОО «Дружба». Решения Сбора 

принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов.  

  В период между сборами высшим органом ДОО «Дружба» является 

Совет ДОО «Дружба» 

 Совет 

- вносит изменения и дополнения в Устав ДОО «Дружба»; 

- рассматривает вопрос и приеме членов в ДОО «Дружба», о выходе их 

состава ДОО; 

- утверждает награды и поощрения; 

- принимает программы. 

Членами Совета ДОО «Дружба» являются: 

- полномочные представители членов ДОО «Дружба» по одному  

представителю из класса; 

- лидер ДОО, секретарь;  

- заседания Совета созываются 1 раз в месяц.  

- Совет полномочен, если на заседании присутствует не менее половины 

членов Совета; 
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- решения принимаются открытым голосованием, простым большинством 

голосов. 

 Лидер ДО «Дружба» 

- руководит текущей деятельностью ДОО «Дружба»; 

- организует выполнение решений Совета и Сбора; 

- представляет ДОО «Дружба» во взаимоотношениях с общественными 

организациями; 

Лидер  ДОО «Дружба»,  избирается 1 раз в год.  

 

7.СИМВОЛЫ И АТРИБУТЫ 

Детская организация имеет название, девиз, песню, эмблему. Детская 

организация использует красный галстук, который носят в торжественных 

случаях. Организация имеет свои традиции, уважает традиции районной 

организации. Первичные коллективы могут иметь и свои символы, атрибуты 

и традиции, не противоречащие настоящему Уставу. 

 

8.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
8.1 прекращение деятельности ДОО «Дружба» осуществляется путем еѐ 

реорганизации либо ликвидации. Решение о ликвидации  ДОО «Дружба» 

принимает Сбор. 

8.2 Деятельность ДОО «Дружба» может быть направлена на прекращение по 

другим основаниям, установленным Законом.  
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Утверждено Советом школы 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ ЛИДЕРА ДОО: 

В выборах принимают учащиеся 8-9 классов. Возраст командиров 14-15 

лет.  

Перед началом выборов выбираются командиры в классе, составляют 

программы, определяют сроки выборов.  

Этапы выборов: 

1. Предвыборный ( регистрация кандидатов, формирование группы 

поддержки, регистрация журналистов в пресс-центре, создание 

избирательной комиссии) 

2. Предвыборная гонка 

А) агитация (изготовление листовок, плакатов) 

Б) Встречи с избирателями (представление своей программы, ответы на 

вопросы) 

В) Выборы (голосование избирателей) 

 

Кандидат, занявший 1-е место становится президентом, занявшие 2-е и 3-е 

– его заместителями. Результаты выборов вывешиваются на доске 

объявлений. Завершает выборы речь президента с программой работы на 

год.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

 В избирательную комиссию входят действующий президент и его 

заместители.  

Их задачи: 

1. Приготовить обращение к избирателям с целью повышения 

избирательной активности 

2. Составить списки кандидатов 

3. Готовить бюллетени с именами всех кандидатов 

4. Рассмотреть заявления и жалобы по проведению выборов 

5. Контроль за законностью проведения выборов 

6. Устанавливать результаты голосования и доводить их до избирателей и 

пресс-центра.  

 

 


