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I. Общие положения 

1. Детская организация «Дом» (в дальнейшем ДО) Муниципального 

Общеобразовательного Учреждения Средней Общеобразовательной 

школы д. Васькино является добровольным общественным 

формированием, в котором вместе с детьми добровольно объединяются и 

взрослые граждане для совместной деятельности, удовлетворяющей их 

социальные потребности и интересы. 

2. Организация создается и действует в соответствии с Конституцией РФ, 

законом «Об общественных организациях в рамках ВФДПО», Уставом 

ВФДПО. 

3. Приоритетными направлениями ДО являются: 

-  экология; 

-краеведение; 

-милосердие; 

Принципы: 

- природосообразность; 

- культуросообразность; 

       

Цели детской организации:   

-помогать детям и подросткам осваивать трудовые,    

героические  и духовные традиции своего народа; 

-привлекать детей и подростков к защите и возрождению 

природы родного края; 

-развивать творческие способности; 

-воспитывать чувство любви к Родине, к родному краю; 

-формировать экологическую культуру личности. 

 

Девиз: «То, что нами не создано, не должно быть нами разрушено». 

Символы и атрибуты 

Значок в младшем звене – на зелѐном фоне (цвет жизни) 

солнышко жѐлтого цвета, голубые волны, означающие  

чистую воду и воздух, в старшем звене (5-11кл) - зелѐный шарф с  жѐлтой и 

синей полосками. 

В ДО есть флаг, песня и ритуал вступления в ряды детской общественной 

организации. 

 

Структура: ДО представляет собой самодеятельное самоуправляемое 

детское общественное объединение, которое строится на основе 



коллективного членства. Членами могут быть все желающие с 2 по 11 

классы, учителя, родители, признающие Устав, активно работающие в 

данной организации, выполняющие еѐ решения. 

 

II. Организационное строение. 

    1.Основу организации составляют первичные коллективы- отряды, 

сформированные по возрастным принципам на основе общих интересов.  

     2. Учащиеся 2-4 классов составляют первое звено «Радуга». Каждый класс 

– отряд имеет своѐ название  2-4 –«Муравьиное братство». Второе звено 

составляют учащиеся 5-11 классов. Каждый отряд имеет своѐ название, 

девиз, песню, ведѐт свою работу, которая отражается в отрядных уголках. В 

каждом отряде есть командиры, главный орган – сбор отряда, которым 

руководит командир. Самоуправление осуществляется через Совет 

командиров, куда входят командиры отрядов и классные руководители. Для 

подведения итогов работы командиры приглашаются на собрание Совета 

командиров 1 раз в четверть, который проводит председатель ДО, он же 

председатель Совета старшеклассников школы. Отряду победителю 

вручается вымпел на общешкольной линейке. 

     3.Высшим руководящим органом ДО является общее собрание и собрание 

Большого Совета. 

    4.Приѐм в ряды детской организации осуществляется 22 апреля, в День 

Земли на общем собрании членов ДО. Вступающие в ДО дают 

торжественное обещание: « Я,..., вступая в ряды детской организации «Дом» 

торжественно обещаю: горячо любить свою Родину, жить по законам и 

правилам этой организации, активно и творчески подходить к делам 

организации, уважать символы, быть чутким и неравнодушным ко всему 

окружающему миру», им вручаются значки. При переходе во второе звено 

значок дополняется галстуком.  

     5. Традицией организации является поход «Знатоки родного края», костѐр, 

экомарафон, экошоу. 

    6. Вступление в члены организации и выход из неѐ производится в 

заявительном порядке. 

7. Общее собрание  путем референдума избирает Совет старшеклассников из 

учащихся 8 -11 классов, который наделен правом решать особо важные 

задачи и принимать участие в Совете школы. Из каждого класса выдвигается 

по 4 ученика, далее из их числа в ходе референдума избирается от каждого 

класса по 1 ученику. В итоге в Совете остается 4 ученика.  



Правила ДО «Дом»: 

-каждая встреча – доброе дело,  

- встал, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою 

планету,  

- суди не по словам, а по делам,  

- поступай с людьми так, как тебе хотелось бы, чтобы они поступали с тобой,  

- ты навсегда в ответе за всех, кого приучил,  

- знай и помни о своих корнях, уважай и развивай культуру предков.  

 

III. Права и обязанности членов ДО «Дом». 

    1. Права:  

-все члены ДО равны в правах между собой,  

-выражать и отстаивать интересы своей организации,  

-избирать и быть избранным в руководящий орган,  

- иметь от организации защиту своих интересов  и поддержку, 

- вступать  и  выходить  из  детской  организации, 

- вносить предложения, открыто высказывать свои  мнения, 

-  объединяться внутри  организации  любые звенья, клубы, 

группы, не противоречащие своей деятельностью целям и  

задачам своей организации. 

    2. Обязанности: 

- показывать пример  в  учебе, труде, беречь  школьное  

 имущество, соблюдать учебную и трудовую дисциплину, 

-укрепляет мир и дружбу детьми  разной  национальности, 

овладевать  культурой  своего  народа, продолжать  его  традиции 

-изучать историю  Отечества,  быть патриотом Родины,  закалять себя  

физически, 

-быть честным, скромным, чутким и  внимательным к людям 

- заботиться об авторитете своей организации, проявлять 

инициативу,  соблюдать дисциплину, выполнять  поручения, 

-беречь и охранять родную природу, активно участвовать в операциях 

«Родники», « Голубой патруль», «Милосердие», «Зелѐный наряд Отчизны», 

посадить каждому не менее 2 деревьев за сезон,   уважительно относиться  к 

символам ДО. 

 

IV. Самоуправление. 

   1.Высшим органом организации является Ученическое общее собрание, 

которое созывается не реже 2 раз в год. 

    2. К исключительной компетенции собрания относится: 



- определение основных направлений деятельности организации, 

- внесение дополнений и изменений в Устав организации, 

- заслушивание отчѐтов отрядов, принятие по ним решений, 

- утверждение программ деятельности. 

   3. В период между собраниями деятельность отрядов координирует Совет 

командиров, который созывается по мере необходимости. В Совет 

командиров входят командиры отрядов 5-11 классов, классные 

руководители, представители общественных и других организаций, 

сотрудничающих с ДО «Дом». 

   4.Совет командиров полномочен решать организационные и финансовые 

вопросы организации: 

 принимать решения о проведении тех или иных мероприятий в школе, за 

еѐ пределами, о созыве общего собрания; о приѐме и выходе субъектов 

организации. 

5. Совет старшеклассников согласно Положению входит в Совет Школы и 

полномочен решать следующие задачи: 

 Принимать решения о проведении тех или иных мероприятий в школе, за 

ее пределами. О созыве общего собрания, о приеме и выходе субъектов 

организации; 

 Утверждать структуру Совета, формировать группы для реализации 

утвержденных программ; 

6. Возглавляет Совет командиров и Совет старшеклассников – педагог-

организатор.  Они наделены полномочиями представлять ДО в 

государственных, общественных организациях, выполнять другие функции с 

целью реализации настоящего Устава. 

 

V.Связи организации 

1. ДО «Дом» школы сотрудничают с районным ЦДТ, Нижнесергинским УО, 

ДК, общественность и опирается на их помощь и поддержку. 

2.Организация взаимодействует с УО, другими государственными и 

общественными организациями в соответствии со своими целями и задачами. 

 

VI.Условия деятельности 

Совет командиров и старшеклассников имеют право: 

- организовывать конкурсы, ярмарки, дискотеки; 

- совместно с педагогом-организатором является распорядителем денежных 

средств. Если  они имеются, с последующей отчетностью о расходах и 

вложениях перед общим собранием членов организации, Советом школы. 

 



VII. Прекращение деятельности 

1. Деятельность ДО «Дом» может быть прекращена по принятию 

соответствующего решения общего собрания организации, если 

проголосовало не менее 2/3 субъектов организации, и в порядке, 

предусмотренном законодательством. 


