СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Устав ДО «М уд^цы »
МБОУ «Перевальненская школа» Симферопольского района
Республики Крым
1. Общие положения
1.1.
Детская
организация
«Мудрецы»
является
творческим,
самоуправляемым объединением детей и подростков, созданным на основе
общности интересов.
1.2. Детская организация «Мудрецы» действует на основании Конституции
РФ, Гражданского кодекса РФ, Закон РФ от 22.08.2004 г .№ 122-ФЗ «О
государственной поддержке молодежных и детских
общественных
объединений», Закон РФ № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» от 24.07.1998 г., Федерального закона «О
государственной поддержке детских и молодежных
организаций»,
действующего законодательства, Конвенции о правах ребенка, Устава МБОУ
«Перевальненская школа» Симферопольского района Республики Крым и
настоящего Устава.
1.3. Детская организация действует в рамках существующей в России
молодежной
политики,
направленной
на
возрождение
детского
общероссийского движения, демократической и патриотической основе.
1.4. Детская организация школы тесно связана с детскими внешкольными
развивающими, спортивными, творческими учреждениями, учреждениями
дополнительного образования, с семьей.
2. Цель
2.1.Выявить творческую индивидуальность учащихся, объединить детей на
основе общих дел по интересам и увлечениям для развития и
самоутверждения.
2.2.Воспитать здоровую и физически развитую личность.
3. Задачи
3.1.Воспитание гражданско-патриотических качеств на основе разнообразной
творческой деятельности.
3.2.Формирование здорового образа жизни.
3.3.Укрепление
жизненной
позиции, развитие способностей
к
индивидуальному жизненному выбору, самоопределению.
3.4.Активизация развития ученического самоуправления.

3.5.Воспитание культуры поведения и общения.
3.6.Воспитание бережного отношения к среде обитания, любви к своей
Родине.
3.7.Привлечение внимания местного общества к проблемам детского
движения, пропаганда целей и задач ДО.
3.8.Определение приоритетов детских интересов и реализация их на
практике, объединение членов ДО на основе общих программ и проектов.
3.9.Проведение тренингов, конференций, семинаров, оздоровительных,
спортивных, досуговых и иных массовых мероприятий, связанных с
деятельностью ДО.
3.10.Защита прав и интересов членов ДО.
4. Принципы деятельности
4.1 .Приоритет интересов ребенка, забота о его развитии и соблюдении его
прав.
4.2.Взаимосвязь педагогического управления и детского самоуправления.
4.3.Открытость для сотрудничества во имя детей.
4.4.Общественно полезный характер, связь с жизнью российского народа.
5.3аконы ДО
5.1.Учиться и трудиться для блага Родины, готовиться стать ее
полноправным гражданином и защитником.
5.2.Любить, беречь и защищать природу родного края, России.
5.3.Уважать и изучать историю своей страны, беречь ее культурные
традиции, гордиться достижениями своего народа.
5.4.Укреплять дружбу и взаимопонимание между детьми разных
национальностей.
5.5.Равняться на общечеловеческие ценности, высокие нравственные,
этические и эстетические идеалы.
5.6.Дорожить честью своей организации, своими делами и поступками
укреплять ее авторитет.
5.7.Быть надежным товарищем, уважать старших, заботиться о младших,
всегда поступать по совести.
6. Права и обязанности Д О
6.1 .Права:
- своббдно распространять информацию о своей деятельности;
- представлять и защищать права и законные интересы членов ДО;
- принимать участие в деятельности школы;
- на период своей деятельности получать в пользование школьное
имущество;
- принимать участие в выполнении государственных заказов на разработку и
реализацию проектов (программ) по организации социальной работы,
дополнительного
образования,
деятельности
в
сфере
культуры,

здравоохранения,
экологии,
деятельности
по
предупреждению
беспризорности и правонарушений среди детей и молодежи.
6.2,Обязанности:
- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также
нормы, предусмотренные настоящим Уставом и иными учредительными
документами.
7.Права и обязанности членов ДО «Мудрецы»:
7.1 .Членами ДО являются учащиеся 1-11 классов МБОУ «Перевальненская
школа».
7.2.Члены ДО имеют равные права и обязанности.
7.3.Права:
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений;
- участие в управлении 0 0 в порядке, установленном Уставом и положением
о совете учащихся;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации, учебной документацией, другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности в 0 0 ;
- бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами,
учебной базой 0 0 ;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и
других массовых мероприятиях;
поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
- благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма
и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака;
7.6.0бязанности:
- соблюдать положения настоящего Устава;
- не принимать решений и документов, противоречащих Уставу ДО и
ущемляющих права других членов ДО;
- активно участвовать в деятельности ДО;
- выполнять решения руководящих органов ДО, принятых в пределах их
полномочий, определенных Уставом;

- регулярно информировать Совет ДО о своей деятельности, осуществляемой
в рамках программ и проектов ДО;
- соблюдать законы организации и распорядок жизни, установленный в
школе, бережно относиться к школьному имуществу;
- дорожить честью своей организации, укреплять ее авторитет и традиции.
8.Требования к внешнему виду членов детской организации «Мудрецы»:
8.1.Ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений,
соответствующих деловому стилю одежды.
8.2.Внешний вид членов детской организации «Мудрецы»:
- для мальчиков: брюки, однотонная рубашка светлых тонов, пиджак;
- для девочек: юбка, однотонная блузка или водолазка светлых тонов.
- для девушек: школьное платье, белый фартук, для осенне-зимнего периода:
юбка, однотонная блузка или водолазка светлых тонов.
- для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая причёска.
9. Структура ДО
9.1.Высшим органом ученического самоуправления является общешкольное
ученическое собрание, которое проводится один раз в год.
9.2.Каждое объединение имеет приоритетное направление деятельности.
9.3.Первичные
коллективы
9 11 классов
составляют Совет
старшеклассников, который координирует деятельность всех объединений,
имеет своего Президента и кабинет министров.
9.4.Решения руководящих органов ДО являются обязательными для членов
ДО.
9.5.Исполнительным органом я является кабинет министров, состоящих из
руководителей следующих министерств:
- Министерство образования,
- Министерство КТД,
- Министерство ЧИП,
- Министерство здоровья,
- Министерство ПСК,
- Совет библиотеки,
- Медиацентр
Ю.Прекращение деятельности ДО.
10.1.Реорганизация или смена названия
решением собрания.

организации

осуществляется

