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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Детская общественная организация «Современник» (далее ДО) является
добровольным, общественным объединением учащихся 2-11 классов,
действующим
в
совместной
деятельности
на
принципах
самоуправления, самостоятельности, самореализации.
ДО действует с учетом «Конвенции ООН о правах ребенка», в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Закона
Российской Федерации «Об образовании», Закона Российской
Федерации «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений»
Название организации было предложено активом и одобрено Общим
сбором.
Организация имеет свою символику: флаг, эмблема, галстук, пилотка.

2. ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. ДО ставит своей целью объединить усилия детей и взрослых для
добрых и полезных обществу дел, для создания благоприятных условий
развития личности ребенка и ее самореализации
2.2. Через программу деятельности ДО реализует следующие направления:
2.2.1. Создание условий для полезного взаимодействия педагогов,
родителей и членов организации для улучшения качества школьной
жизни для каждого учащегося.
2.2.2. Активная деятельность детского самоуправления (Совета,
штабов).
2.2.3. Решение конкретных задач деятельности ДО на определенный
срок и реализация конкретной программы работы.
2.3. Основными задачами организации является создание условий:
2.3.1. Для развития личности, ее самореализации и самоопределения;
2.3.2. Для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, социализация личности.
2.4. Для реализации основных задач ДО имеет право:
2.4.1. самостоятельно реализовывать программу деятельности детской
организации;
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2.4.2. выбирать формы, средства и методы работы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Членом ДО могут быть учащиеся Шаталовской средней школы,
достигшие восьмилетнего возраста и признающие устав детской
организации
3.2. Каждый член организации имеет право:
3.2.1. активно участвовать в жизни ДО;
3.2.2. избирать и быть избранным в руководящие органы детского
самоуправления;
3.2.3. вносить и отстаивать свои предложения при обсуждении всех
вопросов жизни и деятельности ДО;
3.2.4. выражать свою оценку деятельности органов детского
самоуправления;
Каждый член ДО обязан:
3.2.5. соблюдать Устав ДО и выполнять решения Совета;
3.2.6. участвовать в работе ДО по выполнению основных задач;
3.2.7. уважать честь и достоинство каждого;
3.2.8. способствовать повышению престижа ДО;
3.2.9. повышать свой нравственный, эстетический уровень, обогащать
свои знания, заниматься активной творческой и трудовой
деятельностью.
4. СТРУКТУРА ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1 Высшим руководящим органом ДО является:
Общий сбор, который собирается 2 раза в год.
4.2 К исключительной компетенции Общего сбора относятся:
4.2.1 определение основных направлений деятельности ДО;
4.2.2 утверждение программ деятельности ДО;
4.2.3 внесение изменений и дополнений в Устав;
4.2.4 выборы и утверждение состава Совета ДО.
4.3 В Совет входят: Председатель, Секретарь, руководители штабов:
«Учебный», «Пресс-центр», «Спорт», «Вожатый», «Трудовик»,
«Затейник», «Тимур».
4.4. К исключительной компетенции Совета ДО относятся:
4.4.1. рассмотрение и утверждения плана работы Совета ДО на год.
4.4.2. рассмотрение и утверждение плана работы штабов ДО на год,
на квартал
4.4.3. общее руководство отрядами ДО
4.5. В состав ДО входят разновозрастные отряды, которые действуют во
внеурочное время.

