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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1. Д.О. имени Героя Советского Союза С.К.Нестерова  МБОУ СШ с.  

Талицкий Чамлык  Добринского района Липецкой области – добровольное, 

самодеятельное, общественное объединение учащихся, созданное для 

защиты прав детей и подростков, и в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом организации. 

Основными принципами, на которых базируется деятельность организации, 

являются: 

- общественный и добровольный характер объединения учащихся для 

деятельности в детской организации; 

- самореализация учащихся в детской организации, их самодеятельность и 

инициатива; 

- включаемость учащихся в социально – значимые отношения; 

- единство индивидуального и коллективного смыслов деятельности; 

- взаимосвязь педагогического управления и ученического самоуправления 

школой. 

1.2.Девиз  детской организации: «За Родину, добро и справедливость!» 

1.3.Детская организация  МБОУ СШ  имеет следующие символы: флаг, 

красный галстук, значок, эмблему, пионерскую форму и знаки  отличия, 

принятые в пионерской организации Липецкой области Добринского района, 

символика добровольческого отряда «Данко»: галстук с эмблемой; 

символика экологического отряда «Эрон»: шарф голубого и зелёного цвета.  

1.4. Детская организация  имеет свои традиции и ритуалы, соответствующие 

традициям и ритуалам пионерской организации Липецкой области 

Добринского района (приёма в д/о, торжественные линейки, подъём флага, 

выноса знамени). 



1.5. Детская организация  МОУ СШ  не является юридическим лицом, 

вступает в договорные взаимоотношения с другими организациями и 

учреждениями через администрацию школы. 

Юридическим лицом, представляющим интересы школьной организации и 

осуществляющим её финансовую и хозяйственную деятельность, является 

муниципальное образовательное учреждение - средняя общеобразовательная 

школа  с. Талицкий Чамлык. 

1.6. Место расположение детской организации  имени Героя Советского 

Союза С.К.Нестерова - 399450, Липецкая область, село Чамлык – Никольское 

ул.  Советская д. 41 

 

2. Цели и задачи 

 

2. 1 Цель – помочь каждому школьнику познавать и улучшать окружающий 

мир, вырасти достойным гражданином своего Отечества, возрождать и 

развивать русскую национальную культуру в соответствии с основным 

направлением деятельности школы, приобщить ребят к активному участию в 

жизни общества. 

 

Задачи  детской организации: 

 

- воспитание уважительного отношения членов организации к своему 

Отечеству, гуманизма, как принципа отношения между людьми; 

- воспитание ответственности к долгу, как к норме общественного 

поведения; 

- формирование гармонично – развитой творческой личности, развитие 

инициативы, любознательности экологической и эстетической культуры и 

художественных способностей детей; 



-разработка и реализация программ деятельности организации: «Я – 

гражданин»; 

- осуществление взаимодействия с администрацией школы, с районным 

СПДО, с государственными и социальными институтами общества с целью 

принятия решений в интересах организации и её членов, защиты их прав и 

свобод; 

-  осуществление контактов с пионерскими, детскими, подростковыми 

организациями, действующими на территории района, области, России; 

- осуществление в порядке, определённом законодательством, 

производственной и хозяйственной деятельности и на базе школы в 

соответствии с её учредительными документами. 

 

3. Права и обязанности. 

 

3.1. Право вступить в организацию имеет каждый ученик школы,  

достигший 8 – летнего возраста. Прием проводится добровольно, 

индивидуально. Допускается коллективное членство детских отрядов. 

Условия и ритуал приема определяется детской организацией  в 

соответствии с Положением о символах и ритуалах.  

3.2. Все члены детской организации имеют равные права, следуют основным 

законам школы, соответствующим основным детским законам: 

-ученик  – патриот, помнит и чтит историю своего Отечества. 

-  ученик всегда готов прийти на помощь. 

-  ученик любит и охраняет родную природу. 

-  ученик честен в своих поступках и помыслах. 

 - ученик ведёт здоровый образ жизни. 

3.3. Все учащиеся имеют право: 

- на защиту со стороны организации своих прав и свобод; 



- помощь со стороны организации в осуществлении учебной и творческой 

деятельности, реализации своих интересов, не противоречащих Уставу и 

Программе организации. 

- на участие в выборах органов самоуправления и на избрание в любой из 

них; 

- выражать мнение по любому вопросу жизни школы; 

- пользоваться на равных правах тем, что имеет организация; 

- на любую информацию, касающуюся деятельности организации; 

3.4. Учащийся обязан: 

- учиться в силу своих способностей; 

- заботиться о своём здоровье и здоровье своих товарищей. Заниматься 

физкультурой и спортом. 

- все обязаны вести себя в соответствии с культурно – эстетическими 

нормами поведения. 

- бережно относиться к имуществу и природным богатствам страны. 

 

4. Организационное строение. 

 

4.1 Основой детской  организации имени Героя Советского Союза 

С.К.Нестерова  является одновозрастной первичный детский коллектив –   

отряд, у которого должен быть   командир отряда. 

4.2. Каждый отряд имеет структуру, соответствующую структуре Совета 

Детской организации. 

4.3. Каждый отряд имеет свой план работы соответствующий плану работы 

организации. 

4.4. Пионерский  отряд имеет  атрибуты - красный флаг с золотым костром, 

красный пионерский галстук, значок, эмблема, пионерский салют, 

пионерская  форма. 

4.5.  Детский отряд имеет традиции и ритуалы, соответствующие традициям 

и ритуалам РДО. 



4.6. Все детские  отряды объединяются в  детскую организацию, у которой 

должен быть старший вожатый – руководитель детской организации. 

4.7. При  организации  могут создаваться отряды младших школьников. 

 4.8. На базе школьного оздоровительного лагеря могут создаваться 

временные первичные  отряды. 

4.9 Добровольческий отряд имеет атрибуты – белый галстук с эмблемой. 

4. 10. Детские отряды МбОУ СШ  с.  Талицкий Чамлык  могут: делегировать 

своего представителя в Совет  детской  организации  имени Героя 

Советского Союза С.К.Нестерова. 

 

5. Самоуправление в детской организации . 

5.1.Высшим органом детской  организации МБОУ СШ  с.  Талицкий Чамлык  

является Сбор, который созывается не реже 3 раз в год. 

5.2. Каждый отряд делегирует  на Сбор не менее 2\3 представителей. 

5.3. В компетенцию Сбора входит: 

- принятие решения о реорганизации или самоликвидации  детской  

организации; 

- принятие  Устава  и Программы, внесение в них изменений; 

- избрание или переизбрание Совета  организации, её председателя и 

заместителя; 

- выборы делегатов в представительные органы районного СПДО; 

- утверждение перспективных планов работы организации; 

- утверждение отчётов выборных органов; 

Все вопросы, за исключением вопроса о ликвидации и реорганизации 

организации, решаются сбором 1\2  количества голосов членов организации 

+1 голос. 

5.4. Между Сбором  руководящим и исполнительным органом является 

Совет детской организации, который имеет следующие полномочия: 

- представляет интересы организации и её членов в Совете школы; 

- координирует деятельность первичных коллективов – отрядов; 



- создаёт структурные подразделения – секторы, координирует их 

деятельность; 

- принимает текущие планы работы организации, осуществляет их 

реализацию; 

- обеспечивает гласность в работе организации; 

- выполняет решения Сбора  организации. 

Совет  детской организации собирается не реже 1 раза в месяц, решения 

Совета организации принимаются простым большинством голосов его 

членов. 

5.5. Совет   детской  организации формируется на Сборе организации путём 

прямого представительства от каждого отряда (или путем выборов). 

5.6. Старшая вожатая является полноправным членом Совета д /о по 

должности. 

5.7. Руководит Советом организации председатель, который: 

- ведёт заседания Совета организации; 

- является членом совета школы от   детской  организации МОУ СОШ с.  

Талицкий Чамлык  с правом совещательного голоса; 

- отчитывается  перед Сбором организации и на Совете организации о 

проделанной работе; 

5.8.Совет детской организации состоит из  8 секторов в количестве 34  

человек. В случае необходимости могут создаваться временные творческие 

группы в помощь по подготовке и проведению крупных дел. 

5.9. Структура органов самоуправления  детской организации:    
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6. Функциональные обязанности в детской 

организации . 

6.1 Спортивный сектор – отвечает за проведение спортивных мероприятий в 

школе; 

6.2 Культмассовый сектор – проводит праздники, организует смотры и 

конкурсы; 

6.3. Редколлегия отвечает за выпуск школьной печати; 
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6.4 Учебный сектор – следит за успеваемостью, проводит дела по 

повышению интереса к знаниям, проводит рейды, семинары, олимпиады; 

6.5  Санитарный сектор – следит за санитарным состоянием кабинетов и 

школы в целом, ведёт экран чистоты; 

6.6  Юнкоровский сектор – отвечает за сбор материала для печатания в 

районной газете; 

6.7 Трудовой сектор - отвечает проведение субботников, работ на УОУ; 

6.8 Музыкальный сектор – следит  за музыкальным сопровождением вечеров 

и праздников.  

 

7. Условия деятельности организации. 

 
7.1. Сбор членских взносов от членов организации в любой форме не 

допускается. 

7.2.Настоящий Устав вступает в силу со дня его принятия Общим Сбором, 

утверждается Советом школы. 

7.3.Условия деятельности организации оговорены в договоре по 

взаимодействию д /о и школы. 

 

 

 

8. Реорганизация деятельности. 

 
 

8.1 Реорганизация детской организации  проводится по решению Сбора (2/3 

голосов организации) 

 

9.Ликвидация детской организации. 

 

 
Детская организация прекращает свою деятельность в двух случаях: 



9.1. Добровольно.  2 /3 участников общего Сбора вправе принять решение о 

самороспуске. 

9.2. В  случае несоответствии деятельности организации её целям и задачам 

руководящие органы МОУ СШ с.  Талицкий Чамлык  вправе принять 

решение о ликвидации объединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


