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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«РОДНИЧОК» 

 

1. Общие положения 

 Школьная детская общественная организация – общественное самодеятельное 

самоуправляемое некоммерческое добровольное объединение учащихся школы, 

представителей администрации и родительского комитета. 

 Детская общественная организация действует на базе КОУ ВО «Землянской  

школы-интерната  для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья», 

находящейся по адресу: 396920, Воронежская область, Семилукский район, с. 

Землянск, ул. Ленина, 12. 

 Детская организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

школы, Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом детской 

организации. 

1.1.Принципы ШДОО. 

1. Добровольность, равноправие, выборность всех членов ДО, а также законность 

и гласность. 

2.Приоритет интересов детей и подростков, общечеловеческих ценностей. 

3.Неприятие социальной, классовой, национальной. Идейной, религиозной 

вражды и неприязни. 

4.Открытость для всех членов детской организации школы и для сотрудничества с 

другими молодежными коллективами, разделяющими ее цели и задачи. 

5.Уважение интересов, достоинства и мнения каждого члена ДО. 

6.Коллегиальность принятия решений. 

7.Взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений. 

8.Свобода дискуссий, гласность работы Совета ДО. 

9.Уважение мнений меньшинства и большинства. 

10. Уважение закона «Не согласен -возражай, возражаешь- предлагай, 

предлагаешь- делай!» 

1.2. Цели работы ШДОО. 

1. Создание условий для реализации детьми и подростками своих интересов, 

потребностей и возможностей. 

2. Осуществление социального взаимодействия с различными общественными 

объединениями и организациями. 

3. Создание необходимых условий для всестороннего развития личности. 

4.Формирование активной гражданской позиции учащихся. 

     1.3. Задачи ШДОО. 

1. Стимулирование и поддержка общественно-целевых программ и инициатив учеников. 

2. Привлечение внимания ученической общественности к проблемам детей и подростков. 

3. Совершенствование работы школьного самоуправления. 



4.Сохранение и развитие школьных традиций. Способствующих сплочению 

общешкольного коллектива. 

 

2. Организация выборов и прием в организацию «Родничок» 
1.Членом ДОО может быть любой школьник 4-9 класса, который знает и готов принять 

Устав и Программу организации. 

2.Членами организации могут быть взрослые люди, старше 18 лет, которые решили 

работать в организации и содействовать ей. 

3.Членство в организации прекращается: 

  -добровольно, по желанию члена организации, заявившего об этом; 

  -по решению Совета ШДОО за поступок, не совместимый с требованиями Устава. 

4. Руководителем Совета ШДОО является  Глава, избираемый открытым голосованием 

всех членов ШДОО с 4-9 класс  из числа учеников 7-9 кл. сроком на 2 года. 

 

3.Права и обязанности членов ШДОО. 

  Членами организации могут быть учащиеся школы, желающие принять участие в 

социально значимых проектах, имеющих активную жизненную позицию, признающие 

Устав и выполняющие обязанности члена организации. 

3.1.Права: 

1. Избирать и быть избранным в Совет ШДОО, оценивать его работу. 

2. Выступать с конструктивной критикой и предложениями на сборах организации. 

3.Работать в одном или более объединениях организации. 

4.Участвовать в планировании и корректировке деятельности организации и выполнении 

принятого плана. 

5. Участвовать в работе пресс-центра. 

3.2.Обязанности: 

1. Соблюдать Устав, добросовестно выполнять решения организации. 

2.Активно работать в объединениях организации, участвовать в проектах, КТД и других 

мероприятиях. 

3.Привлекать к активной общественной деятельности свое окружение: одноклассников, 

друзей, родителей. 

4.Отчитываться о своей работе в ШДОО и на мероприятиях различного уровня. 

5.Действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании ее традиций , достойно 

представлять свою школу на любом уровне. 

6.Уважать взгляды, убеждения, свободу и достоинство других людей. 

Дети, подростки и взрослые имеют в организации равные права, строят свои отношения на 

основе взаимного уважения и творчества. 

 

4.Направления и содержание деятельности. 

1. Эколого-этническое и природоохранное направление: 

  Цель: 

 воспитание любви и заботливого отношения к родной природе. К каждому живому 

существу. 

Задачи: 

 Освоение ключевых представлений, обеспечивающих социально приемлемую 

безопасность взаимодействия с природной средой, через систему кл. часов, КТД, 

бесед, тематических недель; 

 Принятие основ экологической культуры как важнейшей составляющей духовно-

нравственного развития школьника; 

 Практическое воплощение в жизнь принципов биоцентризма и коэволюции 

(соразвития) человека и природы; 

 Формирование благоприятного психологического климата в школе; 



 Развитие коммуникативных способностей учащихся. 

 

 

2.Историко-культурное направление: 

Цель: 

 Воспитание любви и уважения к национальным традициям нашего края. Их 

развитие и пропаганда. 

 

Задачи: 

 Изучение и творческое осмысление народных традиций и промыслов нашего края 

через систему КТД, дополнительного образования; 

 Сохранение и развитие народных и школьных традиций через систему 

образовательных и воспитательных мероприятий. 

 

5. Правовое положение. 

Школьная детская общественная организация «Родничок» при КОУ ВО «Землянской 

школе - интернате» не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета. 

Финансирование деятельности ШДОО «Родничок» осуществляется по мере 

необходимости из средств добровольных пожертвований. Денежные и другие средства 

привлекаются для выполнения задач организации. 

 

6. Поощрения и наказания. 

Члены организации поощряются за активное претворение в жизнь целей и задач ШДОО. 

Вид поощрения и порядок его присуждения определяется на сборе. 

Члены организации могут быть наказаны за нарушение Устава организации. К ним могут 

быть применены следующие меры: устное замечание, лишение права участия в общих 

делах, исключение из организации. 
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УСТАВ 

 ШКОЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«РОДНИЧОК» 

 

2. Общие положения 

 Школьная детская общественная организация – общественное самодеятельное 

самоуправляемое некоммерческое добровольное объединение учащихся школы, 

представителей администрации и родительского комитета. 

 Детская общественная организация действует на базе КОУ ВО «Землянской школы 

– интернат  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

находящейся по адресу: 396920, Воронежская область, Семилукский район, с. 

Землянск, ул. Ленина, 12. 

 Детская организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

школы, Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом детской 

организации. 

 Сокращенное название организации – ШДОО «Родничок». 

1.1.Принципы ШДОО. 

1. Добровольность, равноправие, выборность всех членов ДО, а также законность 

и гласность. 

2.Приоритет интересов детей и подростков, общечеловеческих ценностей. 

3.Неприятие социальной, классовой, национальной. Идейной, религиозной 

вражды и неприязни. 

4.Открытость для всех членов детской организации школы и для сотрудничества с 

другими молодежными коллективами, разделяющими ее цели и задачи. 

5.Уважение интересов, достоинства и мнения каждого члена ДО. 

6.Коллегиальность принятия решений. 

7.Взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений. 

8.Свобода дискуссий, гласность работы Совета ДО. 

9.Уважение мнений меньшинства и большинства. 

10. Уважение закона «Не согласен -возражай, возражаешь- предлагай, 

предлагаешь- делай!» 

1.2. Цели работы ШДОО. 

1. Создание условий для реализации детьми и подростками своих интересов, 

потребностей и возможностей. 

2. Осуществление социального взаимодействия с различными общественными 

объединениями и организациями. 

3. Создание необходимых условий для всестороннего развития личности. 

4.Формирование активной гражданской позиции учащихся. 

     1.3. Задачи ШДОО. 

1. Стимулирование и поддержка общественно-целевых программ и инициатив учеников. 

2. Привлечение внимания ученической общественности к проблемам детей и подростков. 

3. Совершенствование работы школьного самоуправления. 

4.Сохранение и развитие школьных традиций. Способствующих сплочению 

общешкольного коллектива. 

 

2. Организация выборов и прием в организацию «Родничок» 



1.Членом ДОО может быть любой школьник 4-9 класса, который знает и готов принять 

Устав и Программу организации. 

2.Членами организации могут быть взрослые люди, старше 18 лет, которые решили 

работать в организации и содействовать ей. 

3.Членство в организации прекращается: 

  -добровольно, по желанию члена организации, заявившего об этом; 

  -по решению Совета ШДОО за поступок, не совместимый с требованиями Устава. 

4. Руководителем Совета ШДОО является  Глава, избираемый открытым голосованием 

всех членов ШДОО с 4-9 класс  из числа учеников 7-9 кл. сроком на 2 года. 

 

3.Права и обязанности членов ШДОО. 

  Членами организации могут быть учащиеся школы, желающие принять участие в 

социально значимых проектах, имеющих активную жизненную позицию, признающие 

Устав и выполняющие обязанности члена организации. 

3.1.Права: 

1. Избирать и быть избранным в Совет ШДОО, оценивать его работу. 

2. Выступать с конструктивной критикой и предложениями на сборах организации. 

3.Работать в одном или более объединениях организации. 

4.Участвовать в планировании и корректировке деятельности организации и выполнении 

принятого плана. 

5. Участвовать в работе пресс-центра. 

3.2.Обязанности: 

1. Соблюдать Устав, добросовестно выполнять решения организации. 

2.Активно работать в объединениях организации, участвовать в проектах, КТД и других 

мероприятиях. 

3.Привлекать к активной общественной деятельности свое окружение: одноклассников, 

друзей, родителей. 

4.Отчитываться о своей работе в ШДОО и на мероприятиях различного уровня. 

5.Действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании ее традиций , достойно 

представлять свою школу на любом уровне. 

6.Уважать взгляды, убеждения, свободу и достоинство других людей. 

Дети, подростки и взрослые имеют в организации равные права, строят свои отношения на 

основе взаимного уважения и творчества. 

 

4. Структура организации. 

Высшим органом ШДОО является Совет ШДОО «Родничок». Который избирается на 1 

год. Созывается 1 раз в четверть. Рабочие сборы созываются 2 раза в месяц. 

Совет ШДОО имеет право: 

 Принимать изменения Устава организации; 

 Обсуждать содержание и механизмы реализации программ и проектов; 

 Заслушивать отчеты руководителей направлений, главы ШДОО; 

 Рассматривать иные вопросы деятельности организации. 

 

5. Прекращение деятельности ШДОО. 

Решение о прекращении деятельности ШДОО «Родничок» осуществляется: 

- на основании Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- по решению общего сбор ЩДОО. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз ШДОО «Родничок»: 

 «Не стоим на месте - только вперед и только вместе!» 

 

 

 

Совет ШДОО «Родничок» 

 

1. Дзюба Александра – глава ШДОО 

2. Бавыкина Кристина – зам. главы 



3. Бобонов Дмитрий– штаб порядка 

4. Андреева Юлия – пресс-центр 

5. Солнцева Кристина – эколог 

6. Гомонова Диана- культуровед 

7. Рябцева Е. Ю. – доброволец 

8. Ломакина Е. В. – общественник 

9. Павликов А. Г. – куратор 

 

ШТАБ порядка: 

Бобонов Дмитрий – начштаба 

Токмаков Александр – помощник 

Маньшин  Алексей - помощник 
 

ПРЕСС центр 

Андреева Юля -  гл. редактор 

                               Черняева Софья – собкор 

                                Гомонова Оля– оформитель 

 

ЭКОстанция 

Солнцева Кристина- гл. эколог 

Енин Виктор – флорист 

Дубов Владимир – почвовед 

 

Культурная ПАМЯТЬ 

                         Гомонова Диана – культуровед 

                          Бавыкина Анна – орг. досуга 

Кондарова Анна – хранитель традиций 


