
 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Детское общественное объединение — это объединение детей и взрослых, в той или 

иной форме характеризующееся социальной направленностью деятельности, 

определенной степенью развития самодеятельных начал, подверженное 

целенаправленному педагогическому влиянию. 

1.2. Детское общественное объединение «АРЧА» МОУ «СОШ №10» (далее - 

Объединение), является добровольным, самостоятельным, некоммерческим, 

самоуправляемым общественным объединением, созданным в интересах достижения 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных и иных 

общественно-полезных целей, объединяющим учащихся 2-11 классов. 

1.3. Организационно-правовая форма: общественное объединение. 

1.4. Детское общественное объединение в своей деятельности исходит из закона РФ «Об 

общественных объединениях», Международной конвенции «О правах ребенка», 

Конституции РФ, Указа Президента РФ № 543 от 1.06.1992 г. «О первоочередных 

мерах по реализации Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей». 

1.5. Детское общественное объединение осуществляет свою деятельность на территории 

образовательной организации Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №10». 

1.6. Объединение осуществляет свою деятельность на основе принципов самоуправления, 

добровольности участия в деятельности объединения, равноправия, законности и 

гласности. 

1.7. ДОО имеет свою символику: эмблему, девиз, флаг.  

Девиз объединения: «Мы вместе и это здорово 

Вместе добьемся много». 

1.8. Работа объединения строится по направлениям:  личностное развитие, гражданская 

активность, военно-патриотическое и информационно-медийное. 

1.9. Высшим органом управления является Совет старшеклассников,  который избирается 

в начале учебного года сроком на 1 год. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

 

2.1. Цель работы ДОО «АРЧА»: развитие детского общественного движения в школе, 

формирование у детей активной, позитивной, социально направленной жизненной 

позиции в современном обществе. 

2.2. Задачи: 

  Создание условий для развития творческой личности, способной к 

самоорганизации и самоопределению. 

 Развитие личности учащихся с учетом их интересов и потребностей, инициативы 

на принципах гуманности, демократизации; 

  Развитие ученического самоуправления; 

  Обновление форм работы с учетом возрастных особенностей и требованиями 

жизни; 

  Формирование потребностей к здоровому образу жизни. 

 Содействие сохранению и поддержке традиционных российских духовных и 

культурных ценностей, восстановлению их определяющего значения воспитания 

подрастающего поколения. 

 

3. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ. 

 



3.1. Приѐм в члены Объединения осуществляется старшим вожатым и является 

добровольным. 

3.2. Членами детского общественного объединения могут быть граждане в возрасте от 8 

до 18 лет, признающие Устав Объединения, осуществляющие деятельность, не 

противоречащую реализации целей, задач и принципов Объединения. 

3.3. Лица старше 18 лет могут выполнять функцию куратора, консультанта, советника 

детского общественного объединения. 

3.4. Члены Объединения имеют равные права и несут равные обязанности. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ  

ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АРЧА». 

 

4.1. Для осуществления своих уставных целей Члены Объединения имеют право:  

 каждый член объединения имеет право на свое собственное мнение. 

 участвовать в мероприятиях, организованных детским общественным движением 

«АРЧА»;  

 участвовать в общих собраниях с правом решающего голоса;  

 запрашивать и получать информацию о деятельности Объединения;  

 пользоваться средствами массовой информации, учредителем которых является 

Объединение, по любому вопросу деятельности Объединения.  

 свободно распространять информацию о своей деятельности;  

 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

участников;  

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни школы;  

 осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти полномочия в 

Федеральных Законах об отдельных видах общественных объединений; 

 участвовать во всех видах деятельности объединения. 

 

4.2. Члены Объединения обязаны:  

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые принципы и 

нормы международного права, касающиеся его деятельности, а также нормы, 

предусмотренные его Уставом и иными учредительными документами; 

 выполнять решение руководства детского общественного объединения, принятые в 

соответствие с целями и задачами настоящего Положения; 

 допускать представителей органа, регистрирующего общественные объединения, 

на проводимые общественным объединением мероприятия; 

 участвовать в деятельности Объединения;  

 пропагандировать деятельность Объединения;  

 информировать руководящие органы Объединения о своей деятельности.  

 занимать активную позицию в реализации деятельности детского общественного 

объединения; 

 воздержаться от слов и действий, которые могут наносить ущерб законным 

интересам детского общественного объединения. 

4.3. Каждый член Объединения может выйти из еѐ состава по своему желанию.  

4.4. Каждый член Объединения может быть исключѐн из Объединения за нарушение 

Устава Объединения; поведение, подрывающее авторитет Объединения; фактическое 

бездействие (длительное (более года) неучастие в деятельности Объединения.  

 

5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ (СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ). 

 

5.1. Высшим руководящим органом Объединения является совет старшеклассников.  



5.2. Совет старшеклассников созывается один раз в месяц в предварительно оговоренный 

день.  

5.3. Совет старшеклассников избирается членами Объединения.  

5.4. Совет старшеклассников:  

 принимает Устав, вносит в Устав изменения и дополнения;  

 избирает и отзывает председателя детского общественного объединения;  

 обсуждает и принимает программы деятельности;  

 сотрудничает с администрацией МОУ «СОШ №10», выполняет ее поручения и 

внимательно относится к рекомендациям и пожеланиям, которые связанны с 

деятельность Объединения;  

 утверждает план работы Объединения;  

 определяет приоритетные направления в деятельности Объединения;  

 обсуждает содержание и механизмы реализации программ, проектов и акций 

Объединения;  

 утверждает символику Объединения; 

 принимает решение о реорганизации и ликвидации Объединения.  

5.5. Совет старшеклассников считается правомочным, если на нем представлено более 

половины участников.  

5.6. Председатель совета старшеклассников:  

 помогает руководить работой Объединения;  

 выступает с отчѐтом о деятельности Объединения;  

 представляет Объединение во всех государственных органах и организациях, на 

предприятиях, в учреждениях, как в Российской Федерации, так и за рубежом;  

 решает другие вопросы, связанные с деятельностью Объединения в рамках 

предусмотренных ему полномочий;  

 несет ответственность за свои действия перед руководителем Объединения.  

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

 

Объединение «АРЧА» взаимодействует с Районной ассоциацией детских объединений 

«Созвездие». 

 

7.ПОРЯДОК ВЫХОДА. 
 

Вступление и выход из объединения проходят на добровольных началах. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется решением 

руководства детского общественного объединения по согласованию с руководством 

образовательной организации. 

8.2. Деятельность детского общественного объединения может быть прекращена по 

решению его руководства. 

 


