
 

 

 

 

 

 

 

                                                      1.  Общие положения. 

1.1. Детская общественная организация «Радуга» является добровольным союзом детей и 

юношества школы, созданная с участием детей  в их интересах и действует на основе 

программы Стародубской районной детской общественной организации «Юная 

Россия». 

1.2. Детская общественная организация – самоуправляющаяся организация, действующая  

в  соответствии  с законодательством Российской Федерации, законом РФ «Об 

образовании», Уставом МБОУ «Елионская СОШ», на принципах равноправия  ее 

членов, законности и гласности. 

1.3. Детская  общественная организация, созданная на базе МБОУ «Елионская СОШ» 

охватывает учащихся 1-11 класса 

1.4. Местонахождение:  Брянская область, Стародубский район, с. Елионка, ул. 

Магистральная 2 Детская общественная организация «Радуга» имеет законы, клятву, 

девиз и символику. 

     2. Цели и задачи. 

2.1. Цели детской общественной организации: 

-способствовать формированию честных, трудолюбивых, образованных, здоровых, 

смелых личностей 

- прививать милосердие, умение разбираться в тайнах природы, бережно к ней относиться 

- способствовать организации досуга детей, помогать созданию условий для развития 

детского творчества, умения, навыков 

2.2.Основные задачи: 

- развитие творческих способностей каждого члена детской организации 

-забота об охране окружающей среды 

-воспитание доброты, гуманизма, милосердия. 

2.3. Для реализации поставленных целей и  уставных задач, детская общественная 

организация         «Радуга» действует по семи направлениям. 

2.4. Девиз организации «Знание – Поиск - Творчество - Труд» 

    3. Членство ДОО «Радуга» и процедура приема в  члены  ДОО. 

 



3.1. Детская общественная организация «Радуга» строится на основе коллективного 

членства. 

3.2. Членом детской общественной организации «Радуга» может быть любой учащийся 

школы достигший 7-летнего возраста признающий Устав организации, участвующий  в ее 

работе, осуществляющий деятельность не противоречащих реализации ее целей и задач.     

3.3. Прием в члены детской общественной организации «Радуга» осуществляется по 

индивидуальным заявлениям в Совет лидеров.  Совет лидеров рассматривает 

заявления и выносит  решение.  

 

     4. Обязанности и права члена детской   общественной организации. 

 

4.1. Член ДОО «Радуга» обязан: 

   

 Выполнять требования настоящего Устава 

 Участвовать в работе организации 

 Соблюдать законы ДОО 

 Разъяснять и пропагандировать цели и задачи организации 

 Хорошо учиться, совершенствовать физическое здоровье 

 Проявлять инициативу, на основе критики и самокритики вскрывать недостатки в 

работе ДОО  и способствовать улучшению. 

 Беречь от порчи и расхищения учебное и спортивное имущество. 

 

4.2. Член ДОО «Радуга» имеет право: 

 

 Избирать и быть избранным во все руководящие органы детской общественной 

организации 

 Обсуждать на отрядных сборах, собраниях, заседаниях Совета лидеров и школьной 

печати все вопросы практической деятельности организации. 

 Участвовать во всех мероприятиях детской общественной организации. 

 Делегироваться на мероприятия районной детской общественной организации. 

 

 

4.3. За особую активность в работе  ДОО, высокие учебные, спортивные и другие 

достижения члены ДОО могут поощряться объявлением благодарности, 

знаграждением памятными подарками, призами, грамотами и знаками отличия. 

4.4. К членам ДОО «Радуга», не выполняющим установленных обязанностей, Совет 

лидеров можут применять меры воздействия:  общественное порицание, выговор и 

как крайняя мера, исключение из числа членов детской общественной организации. 

 

      5. Организационное строение детской общественной организации. 

 

5.1. Детская общественная организация «Радуга» в своем организационном строении 

руководствуется  принципами демократии, правами и свободами, что означает: 

 Выборность снизу доверху. 

 Периодическую отчетность органов управления ДОО перед своими членами. 

 Подчинение меньшинства  решениям  большинства. 

 Обязательность выполнения решений вышестоящих органов для  нижестоящих 

органов ДОО. 

 



5.2. Основой детской общественной организации является первичная ячейка – классные 

отряды. 

 

5.3. Высшим органом  управления деятельности всей ДОО «Радуга» является  Сбор, для 

классных отрядов  - отрядные сборы, собрания.    

 

5.4. Между Сборами общее руководство  ДОО выполняет совет лидеров 

 

5.5. Совет лидеров избирается на Сборе открытым голосованием  по принципу простого 

большинства из кандидатур, выдвинутых на отрядных сборах и собраниях. Руководит 

Советом лидеров  - председатель Совета лидеров, который выбирается на первом 

заседании Совета . 

 

5.6. Совет лидеров  выполняет законодательные функции, вносит поправки в Устав,  

разрабатывает план работы организации на год. 

 

5.7. Координатором  в руководстве ДОО «Радуга» являются зам. директора по ВР. 

 

5.8.  Высшим принципом руководства ДОО «Радуга» является коллективность – 

непременное условие успешной деятельности организации. Коллективность руководства 

не снимает персональной ответственности за порученное дело. 

 

6. Принципы  деятельности ДОО «Радуга» 

 

6.1. Принципами деятельности детской общественной организации являются: 

 

 

 Приоритет интересов ребенка, забота о воспитании свободной личности, 

всестороннем ее развитии и соблюдении прав. 

 Уважение мировоззрений, национальной самобытности детей. 

 Не участие в политических течениях, партиях и других политических 

организациях. 

 

 

     7.  Прекращение деятельности 

 

7.1. Прекращение деятельности детской общественной организации осуществляется путем 

реорганизаций или  ликвидации ДОО  

 

7.1 Решение о реорганизации или ликвидации  принимается на общем Сборе 2\3 голосов. 

7.2 Выпускник средней школы автоматически выбывает из ДОО «Радуга», но остается в 

списках выбывших. 
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