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ПРИНЯТО 
на заседании педагогического совета 
МОУ «Основная общеобразовательная школа 
с. Канаёвка Ивантеевского района 
Саратовской области»: 
Протокол №  1 
«25» августа 2009 г. 



I  Общие положения 
1.1. Детская организация является добровольной и внутришкольной самодеятельной организацией, 

объединяющей детей на основе общих интересов и взаимосогласованных принципов, созданных с 
участием школьников. 

1.2. В детскую организацию принимаются все учащиеся по желанию. 
1.3. Руководит организацией Совет, избранный на общем собрании организации. 

 
II  Цели детской организации 
2.1. Целями детской организации являются: 

- объединить усилия для добрых и полезных дел, раскрыть и утвердить себя среди людей и для 
людей, помогать в развитии личности; 

- стимулировать и поддерживать инициативу детей; 
- развивать творческие способности и организаторские навыки детей. 

 
III  Задачи детской организации 
3.1. Задачами детской организации являются: 

- организация издательской, концертной, выставочной и другой деятельности,развитие детской 
творческой активности; 

- содействие и участие детей в конкурсах, смотрах, слетах, фестивалях, викторинах; участие в 
работе по охране окружающей среды и других общественно значимых акциях. 

 
IV  Принципы деятельности 
4.1. Принципами деятельности детской организации являются: 

- приоритет интересов ребенка, забота об его развитии и соблюдении прав; уважение 
мировоззрений, религиозных верований и национальной самобытности детей, вступающих в 
детскую организацию; 

- открытость для сотрудничества во имя детей; 
- соблюдение принципа самостоятельности детей; самостоятельность на основе собственных 

позиций. 
 

V  Членство в детской организации 
5.1. Детская организация строится на основе коллективного членства. Это могут быть объединения 

ребят, которые признают Устав организации. 
5.2. Прием в детскую организацию проводится на добровольных началах. 
5.3. Советом может быть прекращено  членство в детской организации в  случае грубого нарушения 

Устава организации. 
 

VI  Права и обязанности членов детской организации 
6.1. Каждый член детской организации имеет право на: 

- свободный выход из организации; 
- равное представительство на Совете детской организации; 
- участие в выработке общих позиций, получение методической помощи; 
- информирование Совета детской организации о деятельности коллектива; 
- соблюдение решений детской организации, участие во всех мероприятиях детской организации. 


