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Положение о детской организации  
"Мир" МОУ "оош с.Клевенка" 

 
Общие положения 

Детская организация "Мир" является добровольной внутришкольной самодеятельной организацией,  
объединяющих детей на основе общих интересов и взаимосогласованных принципов, созданных 
с участием школьников. 
Детская организация "Мир" распространяет свою деятельность на территории МОУ "сош с.Клевенка",  
базой детской организации является "Дом Детского Творчества" - многопрофильное внешкольное 
учреждение осуществляющее учебно - воспитательную работу с учащимися от 6 до 16 лет. 
В детскую организацию принимаются все учащиеся с 1 по 9 класс. 
Детская организация  "Мир" - живет и работает под девизом: "Шагай всегда вперед дружок, учись, 
трудись, расти. Ведь для тебя в твоей стране открыты все пути". 
 

Символика организации 
Детская организация имеет свой Герб. Символом организации является эмблема с изображением на 
переднем  плане звезды с расцветкой Российского флага, которая символизирует преданность России и 
любовь к Родине. Звезда расположена на фоне кубка  с  негаснущим  пламенем, которое олицетворяет  
постоянное стремление к  борьбе за добро и справедливость. 
 

Структура управления детской организации 
Управляет детской организацией Президент.  
Главным органом детской организацией - является общешкольное собрание детской организации. 
В подчинении Президента - Премьер Министр и кабинет министров /актив детской организации/. 
 

Цели и задачи 
- Максимальное развитие каждого ребенка, сохранение его неповторимости и раскрытие его 
потенциальных способностей. 
- Объединение усилий для добрых и полезных дел, раскрытие и утверждение себя среди людей, помощь 
в развитии личности. 
- Стимулирование и поддержка инициативы детей. 
- Развитие творческих способностей и организаторских навыков детей. 
- Способствование физическому развитию детей. 
- Приобщение учащихся к спорту. 
- Привитие любви к Родине, природе. 
- Вовлечение детей в активный процесс творческо-исследовательской деятельности по изучению 
родного края. 
- Развитие познавательных интересов к вопросам взаимоотношения человека и природы, охраны 
окружающей среды. 
- Привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и приумножению культурных, духовно 
- нравственных ценностей, накопленных поколениями. 
- Организация издательской, концертной, выставочной и другой деятельности, развитие детской 
творческой активности. 
- Содействие и участие детей в конкурсах, смотрах, слетах, викторинах, участие в работе по охране 
окружающей среды и других общественно -  значимых акциях. 
               

Принципы деятельности 
- Приоритет интересов ребенка, забота о его развитии и соблюдение прав, уважение мировоззрений, 
религиозных верований и национальной самобытности детей, вступающих в детскую организацию. 
- Соблюдение принципа самостоятельности детей, самостоятельность на основе собственных позиций. 



       
Членство детской организации 

- Детская организация строится на основе коллективного членства. Это могут быть объединения ребят, 
которые признают Устав детской организации. 
- Прием в детскую организацию производится на добровольных началах. 
- Собрание или актив детской организации может исключить из рядов детской организации за грубое 
нарушение Устава детской организации. 
 

Законы детской организации "Мир" 
Каждый член организации подчиняется Уставу школы и Уставу детской организации. 
Помни! В жизни всегда есть место подвигу! Готовь себя к подвигу! 
 
- Добрыми делами продолжи традиции школы и своего села. 
- Воспитывай свой характер и волю. 
- Строго соблюдай режим дня, всегда выполняй обещанное, никогда не говори не правду. 
- Не обижай младших и уважай старших. 
- Помогай родителям в домашних делах. 
- Выдвигай цель на каждый день и добивайся ее выполнения. 
- Добросовестно выполняй доверенные тебе поручения. 
- Всюду и всегда ты должен быть примером для младших. 
- Будь трудолюбив и настойчив, принципиален и требователен к себе и другим в достижении 
поставленной цели. 
- Будь полезен окружающим людям. 
- Люби и охраняй природные богатства своей Родины.  
- Учись и работай в полную меру своих сил. 
- Пусть твои дела никогда не расходятся с делом 
- Не теряй зря времени, проявляй инициативу. 
- Будь борцом за воплощение своих идей в жизнь! 
 

Права и обязанности 
Каждый член детской организации имеет право: 
- На свободный вход и выход  из детской организации. 
- Вносить предложения по совершенствованию работы внешкольной деятельности детей. 
- Участвовать в обсуждении соответствующих вопросов на собраниях, активах. 
- Участвовать в смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.д.. 
     
Каждый член детской организации обязан: 
- Посещать собрания, заседания актива детской организации. 
- Информировать актив о деятельности коллектива. 
-Соблюдать решения собрания, актива детской организации, участвовать во всех мероприятиях детской 
организации. 
- Ответственно выполнять поручения собрания детской организации или актива детской организации. 
- Укреплять дружбу и взаимопомощь в  коллективе. 
- Активно участвовать в общественной работе школы. 
- Соблюдать правила внутреннего распорядка школы, поддерживать дисциплину и порядок в школьном 
учреждении, бережно относиться к мебели и школьному инвентарю. 
 
 
 
 
 


