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Положение  

о детском школьном объединении  

«Возрождение» муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г.Балашова Саратовской области» 

1. Общие положения 
 1.1. Детское школьное объединение Возрождение» (далее —  ДШО 

«Возрождение») является массовым, добровольным, самостоятельным, самодеятельным, 

гуманистическим общественным объединением детей и взрослых, представляющим и 

защищающим интересы и права своих членов, с ярко выраженной социально значимой и 

личностно ориентированной направленностью своей многопрофильной деятельности. 

 1.2.   ДШО «Возрождение»  осуществляет свою деятельность в соответствии с  

Федеральным  законом  от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Конституцией Российской Федерации, Федеральным  законом  «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»  (редакция 

от 22.08.2004 года) , а так же Уставом  муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г.Балашова Саратовской области»  и  настоящим 

Положением. 

 1.3. ДШО  «Возрождение» имеет свою символику,  атрибутику, законы, девиз. 

 1.4. В рамках, установленных законодательством, объединение свободно в 

определении своей внутренней структуры, форм и методов деятельности. 

 1.5. Деятельность объединения является гласной, а информация о ее 

учредительных и программных документах — общедоступной. 

2. Цели и задачи детского объединения 

2.1. Цель объединения — воспитание у детей гражданственности и патриотизма, 

готовности раскрыть и применить свои способности на пользу себе, своей семье, другим 

людям, Родине. 

2.2. Для достижения целей объединение ставит перед собой следующие задачи: 

 способствовать интеллектуальному, нравственному и физическому 

становлению детей и подростков; 

 содействовать развитию личности ребенка, раскрытию его творческих 

способностей; 

 формировать социальный опыт детей и подростков; 

 осуществлять взаимодействие с государственными и другими социальными 

институтами общества с целью влияния на принятие решений, связанных с детскими  

объединениями;  

 осуществлять деятельность, способствующую развитию детского школьного 

объединения. 

2.3. В интересах достижения своих целей и задач детское школьное объединение 

вправе: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 осуществлять издательскую деятельность; 

 в порядке, установленном законом, представлять и защищать права и законные 

интересы своих членов; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

 осуществлять благотворительную деятельность, в том числе лотереи, 

концерты, аукционы, гастроли и т.п. мероприятия; 

 осуществлять любую другую деятельность, не запрещенную действующим 

законодательством и направленную на достижение целей детского объединения.  

2.4. ДШО «Возрождение» как школьное объединение обязано: 
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 соблюдать законодательство Российской Федерации; 

 обеспечивать гласность своей деятельности; 

 отчитываться о своей деятельности перед вышестоящими общественными 

объединениями. 

3. Права и обязанности членов  ДШО «Возрождение» 

3.1. Члены объединения имеют равные права: 

 пользоваться поддержкой, защитой и помощью объединения; 

 обсуждать и вносить предложения на собраниях, сборах по всем вопросам 

деятельности объединения; 

 выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в ее выборные органы; 

 вносить на рассмотрение выборных органов объединения предложения по 

развитию детского общественного движения; 

 получать полную информацию по деятельности объединения; 

 участвовать в деятельности других детских общественных объединений, если 

членство в них не мешает достижению целей и задач  ДШО «Возрождение»; 

 свободно выходить из состава  ДШО «Возрождение». 

3.2. Члены  ДШО «Возрождение» обязаны: 

 соблюдать законы ДШО «Возрождение»; 

 участвовать в деятельности ДШО «Возрождение»; 

 защищать интересы ДШО «Возрождение», заботиться об ее авторитете, при 

необходимости отстаивать ее права; 

 выполнять решения органов самоуправления ДШО «Возрождение». 

3.3. Законами  ДШО «Возрождение»  являются: 

 закон единства слова и дела; 

 закон дружбы и товарищества; 

 закон заботы и милосердия; 

 закон чести и совести; 

 закон равенства и справедливости. 

3.4. Члены  ДШО «Возрождение»  могут быть исключены из нее за деятельность, 

противоречащую целям и задачам ДШО «Возрождение», а также за действия, 

дискредитирующие детское объединение, наносящие ей моральный и материальный ущерб.  

3.5. Исключение из членов  ДШО «Возрождение»  принимается ее Президентским 

советом (большинством голосов от общего числа голосов). 

4. Структура и органы самоуправления объединения 
4.1. ДШО «Возрождение»  подразделяется на 3 округа: младший (3-4 класс), средний 

(5-8  класс), старший (9-11 класс). 

4.2. Высшим органом объединения является общий сбор, который собирается два раза 

в год. На общем собрании подводятся итоги главных дел года уходящего и определяются 

перспективы предстоящего года, корректируется структура органов детского 

самоуправления. Решения общего собрания обязательны для всех обучающихся. 

4.3. Руководящим органом объединения в период между  общими сборами - 

Президент детского школьного объединения. Исполнительный орган - Правительство.  

4.4. К компетенции общего сбора относятся вопросы: 

 обсуждение направлений и проектов деятельности ДШО «Возрождение»;  

  заслушивание и утверждение отчета о работе Правительства объединения;  

  принятие решения об участии в деятельности других объединений; 

  принятие изменений и дополнений в настоящее Положение о детском 

объединении; 

  принятие решения о созыве внеочередного общего сбора. 
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4.5.  Правительство:  

  члены Правительства выбираются  открытым голосованием на общем сборе в 

сентябре-месяце сроком на 2 года;  

  координирует все виды деятельности  ДШО «Возрождение», направленные на 

реализацию целей и задач объединения;  

4.6. Президент ДШО «Возрождение»  избирается в ходе тайного голосования  членов 

детского объединения и педагогического коллектива   сроком на 2 года (если не является 

обучающимся 11 класса). 

4.7. Президент ДШО «Возрождение»:  

  руководит текущей работой объединения;  

  собирает заседания Правительства и руководит его работой; 

  несет ответственность за выполнение поставленных перед объединением 

задач; 

  обеспечивает выполнение решений общего сбора объединения; 

   представляет детское объединение в других организациях и союзах; 

   обеспечивает контроль и выполнение решений сбора  объединения; 

   готовит ежегодный отчет и выступает с ним на общем сборе объединения. 

5. Прием в члены ДШО «Возрождение» 

5.1. Вступить в объединение может любой ребёнок или коллектив детей в возрасте 10 

лет. Приём проводится добровольно и индивидуально. 

5.2. Приём осуществляется на общем сборе на основании письменного заявления 

ребенка, заверенного родителем (законным представителем). 

5.3 Член объединения может добровольно выйти из его состава, подав заявление на 

имя Президента школы за 2 недели до выхода. 

5.3. Членами ДШО «Возрождение»  могут быть взрослые — педагоги школы, 

родители, выпускники школы, пожелавшие остаться членом объединения и др. 

6. Педагогическое руководство ДШО «Возрождение». 

6.1. Педагогическое руководство объединением осуществляют заместитель директора 

школы по воспитательной работе и старшая вожатая.  

7. Порядок прекращения деятельности  ДШО «Возрождение» 
7.1. Прекращение деятельности объединения осуществляется путем ее реорганизации 

(слияния, присоединения и т.п.) или ликвидации. Решение о реорганизации или ликвидации  

ДШО «Возрождение» принимается квалифицированным (две трети) большинством голосов 

членов общего сбора. 

 

 


