
 

ПОЛОЖЕНИЕ   

О ДЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«СТИМУЛ»» 

Муниципального общеобразовательного  бюджетного  учреждения 

средней общеобразовательной школы №28  

I. Общие положения 

1.1. Детские организации являются наряду с семьей и школой основным 

институтом социализации личности ребенка и играют важную роль в его 

воспитании. 

Стремление к объединению - естественная потребность детей и подростков. 

Ребенок видит в объединении с другими детьми возможность самозащиты, 

самоуправления, самоопределения себя как личность. Здесь происходит 

формирование его мировоззрения, гражданского самосознания. 

Конвенция о правах ребенка (ст. 15) признает его право на свободу 

ассоциаций и мирных собраний, возможность участвовать в обсуждении 

насущных проблем его жизни и жизни общества. 

Это право закреплено в Конституции РФ (ст. 30, 38), а также в Законе 

Владимирской области (от 27.04.1998г.) «О защите прав ребенка»: 

Глава 2 статья 18 «Защита прав ребенка на участие в молодежных и детских 

общественных объединениях», где говориться, что «ребенок имеет право на 

участие в детских и юношеских общественных объединениях», деятельность 

которых не противоречит закону, общественной безопасности и порядку, 

охране здоровья, нравственности, правам и свободам других лиц, и которые 

имеют целью развитие личности детей, их творческих задатков, социальной 

активности, приобщение к участию в культурной, спортивной жизни и 

организации досуга. 

1.2. Деятельность ДОО осуществляется в сооветсвии  с законодательными и 

нормативно- правовыми актами регламентирующими деятельность ДОО. 

1.3. ДОО «СТИМУЛ»» является добровольным общественным объединением 

детей и взрослых, возникшим в результате свободы выбора и общности 

интересов. 



1.4  В ДОО  имеют право вступать дети со 1 по 11 классы , в соответствии с 

положением о членстве при вступлении  в ДОО. 

1.5. ДОО состоит из классных коллективов и учащихся, желающих 

участвовать в работе детской организации, достигших 7 лет. 

 

 

II. Цель организации 

2.1. Цель ДОО « СТИМУЛ» - обогащение личности детей и подростков 

социально ценным опытом, реализация творческого потенциала и навыков 

самоуправления, содействие повышению уровня культуры детей и 

подростков. 

 

III. Задачи 

3.1. Выработать отношение сотрудничества между учащимися – педагогами 

– родителями. 

3.2. Создать новые условия для самореализации личности, перехода от 

отношений субординации к отношениям сотрудничества детей и взрослых. 

3.3. Обогатить каждого члена организации опытом гражданского отношения 

к окружающей жизни 

IV. Принципы детской организации «СТИМУЛ»: 

1. Самостоятельность и управление; 

2. Добровольность вступления в организацию и выход из нее; 

3. Равноправие всех членов организации; 

4. Гласность принимаемых решений; 

5. Учет возрастных и психофизических особенностей детей; 

6. Романтика, игра. 

 

 

 

 



V. Структура содержания работы детской организации «СТИМУЛ» 

В ДОО « СТИМУЛ» входят два детских объединения 1-4 класс ДОО « 

Лукоморье» и 5- 11 класс ДОО « Стимул». 

1. Конференция – высший орган  ДО «СТИМУЛ». Проводится 1 раз 

в год. В ней участвуют представители от всех классов. 

2. Руководящий орган – Совет ДОО «СТИМУЛ», избирается на 

конференции открытым голосованием. 

3. Президент, члены Совета  избираются на конференции открытым 

голосованием сроком на 2 года. 

4. Один раз в четверть проходит расширенное заседание Совета  с 

приглашением мэров 2 – 11 классов. 

5. Каждый член  Совета  носит галстук желтого цвета, так же 

галстуки желтого цвета носят учащиеся 5-11 классов принятые в 

ДОО « Стимул» 

6. Министерства  ДОО организуют жизнь школьников и выполняют 

определенные функции и отвечают за организацию внеурочных 

дел в школе.  

 Министерство  по науке и образованию оказывает помощь 

в преодолении неуспеваемости, организации «Слета 

хорошистов и отличников», в проведении конкурса 

«Ученик года»; 

 Министерство по дисциплине, труду и экологии работает с 

нарушителями дисциплины и порядка, проводит работы по 

проверке внешнего вида, организует уборке «Зоны забот», 

территории школьного двора, оказывает помощь в 

озеленении школьного двора, школьных коридоров. 

 Министерство  по спорту и ЗОЖ оказывает помощь в 

разработке комплексов утренней зарядки, организации 

спортивных соревнований и праздников. 

 Министерство рекламы и печати отражает итоги 

жизнедеятельности учащихся и выпускают газету « 

Экспресс новости» 

 Министерство культуры оказывает помощь в культурно – 

массовых мероприятий. 

VI. Права и обязанности членов объединения 

1. Члены ДОО имеют право участвовать в планировании 

деятельности ДОО 

2. Вносить свои изменения в работу   республики. 

3. Обращаться в  Совет за помощью и защитой. 

4. Оценивать работу совета. 

5. Отзывать из Совета своих представителей. 



6. Изучать общественное мнение, проявлять инициативу, 

деловитость, решительность. 

Обязаны: 

1. Знать Положение о детского общественного объединения « 

Стимул». 

2. Строить свою деятельность в соответствии с целями и задачами 

ДОО 

3. Пропагандировать деятельность « Республики». 

4. Направлять своих представителей в Совет  

5. Регулярно информировать о своей деятельности. 

6. Принимать активное участие в мероприятиях окружного 

характера 

 

 


