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ПОЛОЖЕНИЕ О ДО «РОДНИК»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Детское объединение «Родник» является добровольным, самоуправляемым, неполи
тическим союзом детей и подростков, действующим на основе Конституции РФ,
Конвенции ООН «О правах ребенка», Федерального Закона
«Об общественных
объединениях», Федерального Закона «О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений», Закона об Образовании РФ, руководствуется
общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами
1.2. Объединение действует на основе общих интересов.
1.3. Детское объединение «Родник» сотрудничает со всеми службами и учреждениями
образования, культуры, досуга, спорта и другими государственными неполитическими
учреждениями, чья деятельность не противоречит Конституции РФ.
1.4. Школа предоставляет членам детского общественного объединения необходимую
информацию и допускает к участию в заседаниях органов самоуправления школы при
обсуждении вопросов касающихся интересов обучающихся.
1.5. ДО осуществляет свою деятельность на принципах гуманизма, демократии, приоритета общече
ловеческих ценностей и интересов детей и подростков, открытости для детских и иных
организаций, разделяющих его цели и задачи, добровольности, равноправия, самоуправления,
законности, неприятия социальной, классовой национальной, идейной, религиозной вражды и
ненависти.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «РОДНИК»:
2.1. Помочь каждому ребенку познать самого себя, свои возможности и самореализовать
себя, адаптироваться к социальным условиям общества.
2.2.Формировать национальное самосознание, гражданственность, патриотизм,
уважение
к законности и правопорядку, чувство собственного достоинства.
2.3. Ориентировать личность школьника на гуманистические установки и жизненные
ценности.
2.4. Приобщать детей и подростков к общечеловеческим нормам морали.
2.5. Выявлять творческие задатки, способствовать саморазвитию.
2.6. Формировать потребности в труде как первой жизненной необходимости и главном
способе достижения успеха, предприимчивости, конкурентоспособности во всех сферах
жизнедеятельности.
2.7. Формировать потребность в физической культуре и здоровом образе жизни.
2.8. Формировать восприятие семьи как ценности.
3. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «РОДНИК»:
3.1. Функции ДО «Родник»:
- организационная;
- представительская;
- информационно-пропагандистская.
3.2. В пределах этих функций объединение «Родник» имеет следующие полномочия:
- представлять школьное объединение в общественных структурах;
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- планировать и проводить различные коллективные творческие дела;
- изучать, анализировать и пропагандировать интересный опыт работы;
- принимать решения по вопросам общественной жизни детского объединения.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
4.1. Для осуществления уставных целей объединение имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- проводить собрания, митинги, шествия в порядке, предусмотренном действующим
законодательством;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников в органах
государственной власти, местного самоуправления и общественных объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях
4.2.Д/О
может
осуществлять
иные
права,
предусмотренные
действующим
Законодательством РФ и соответствующие целям и задачам Д/О.
4.3. Д/О обязано соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а
также нормы, предусмотренные настоящим Уставом и иными учредительными
документами.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ДЕТСКОГО ШКОЛЬНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ «РОДНИК»
5.1. Членом объединения может стать любой учащийся МБОУСОШ №5 с 4 по 11 класс,
кому интересна деятельность объединения, кто считает существование детского
объединения полезным, признает данный Устав, а также принимает участие в его
деятельности.
5.2. Все члены объединения имеют равные права и обязанности.
5.3. Член объединения имеет право:
- избирать и быть избранным в органы управления;
- вносить на рассмотрение объединения предложения, инициативы, касающиеся
деятельности «Родник»;
- на получение любой информации о деятельности «Родник»;
- на защиту своих прав и интересов.
- выражать и отстаивать интересы своего общественного объединения;
- обращаться за помощью к Д/О для защиты своих прав и интересов;
5.4. Член объединения обязан:
- выполнять все требования данного Положения и принимать активное участие в
деятельности организации;
- участвовать в реализации целей и решении задач детского объединения «Родник»;
- выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей деятельности целями, задачами и принципами Д/О;
- защищать интересы, заботиться об авторитете детского объединения «Родник», соблюдать
дисциплину;
- информировать Совет ДО о своей деятельности.
- соблюдать этику и демократические нормы при взаимоотношениях с членами Д/О «Родник», а
также другими организациями и объединениями.
6. РУКОВОДСТВО ДЕТСКИМ ШКОЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РОДНИК»
6.1. Работой детского объединения «Родник» руководит старшая вожатая.
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