
 
 

Положение 

о детской общественной организации муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  

школы № 38 муниципального образования Абинский район 

 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Детская общественная организация является добровольной, 

неполитической, нерелигиозной, самодеятельной, самоуправляемой 

детской общественной организацией, объединяющая учащихся и 

педагогов МБОУ СОШ № 38. 

1.2. Название организации может использоваться в следующих 

вариантах: 

1.2.1. Полное название организации Детская общественная организация  

«Кому еще Дорога Россия». 

1.2.2. Сокращенное название «КЕДР». 

1.3. Детская общественная организация выполняет свои уставные 

задачи, действует на основании Конституции РФ, Федерального 

закона об общественных объединениях, Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, Закона о государственной поддержке 

детских молодежных объединений, настоящего устава. 

1.4. Деятельность «КЕДР» основывается на принципах добровольности, 

равноправия и законности. 

1.5. Детская общественная организация имеет свою эмблему, флаг, 

девиз, гимн. 

1.5.1. Эмблема Детской общественной организации 

1.5.2. Флаг Детской общественной организации 

1.5.3. Девиз Детской общественной организации: «Ищет, спорит, творит, 

открывает каждый!». 

1.6. Детская общественная организация  осуществляет свою 

деятельность на территории школы. 

1.7. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия на 

конференции. 



   

2. Цели и задачи 

2.1. Детская общественная организация ставит своей целью создать 

дружный детский коллектив. 

2.1.1. Задачи «Детской общественно организации» является: 

2.1.2. Выработать новый стиль отношений в системе «администратор – 

педагог – ученик». 

2.1.3. Создать условия для самореализации личности, перехода от 

отношений субординации к отношениям сотрудничества детей и 

взрослых. 

2.1.4. Обратить каждого учащегося опытом гражданского отношения к 

окружающей жизни. 

  

3. Права детской общественной организации 

3.1. Для достижения уставных целей Детская общественная 

организация  имеет право: 

3.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности. 

3.1.2. Проводить собрания, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

3.1.3. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов. 

3.1.4. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные об 

общественных объединениях и вносить предложения. 

3.1.5. Вести образовательные и воспитательные программы. 

  

4. Обязанности детской общественной организации 

4.1. Детская общественная организация  обязана: 

4.1.1. Соблюдать законодательство РФ, общепринятые принципы, 

касающиеся сферы своей деятельности.  

4.1.2. Ежегодно информировать орган, зарегистрированный настоящий 

устав, о продолжении своей деятельности, данных о руководителях. 

4.1.3. Допускать представителей органа, регистрированного 

общественные объединения, на проводимые детских общественных 

организаций мероприятия. 

4.1.4. Содействовать представителям органа, регистрирующего 

общественные объединения, в ознакомлении с деятельностью в 

связи с достижениями уставных целей и соблюдением 

законодательства РФ. 

  

5. Детская общественная организация  их права и обязанности  

5.1. Членом организации «КЕДР» может быть любой школьник с 1 по 11 

класс. 

5.1.1. Прием проводится добровольно. 

5.2. Каждый член ««КЕДР» имеет право: 

5.2.1. Избирать делегатов на конференцию. 



5.2.2. Вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью 

организации. 

5.2.3. Получать информацию о планируемых мероприятиях. 

5.2.4. Принимать участие в мероприятиях, проводимых детских 

общественных организаций 

5.2.5. Пользоваться моральной поддержкой детской общественной 

организацией. 

5.2.6. Пользоваться всем, что имеет организация. 

5.2.7. На добровольный выход из организации. 

5.3. Члены детской общественной организации  обязаны: 

5.3.1. Выполнять законы организации детской общественной организации. 

5.3.2. Соблюдать Устав организации. 

5.3.3. Участвовать в деятельности детской общественной организации. 

5.3.4. Выполнять решения  руководящих органов. 

5.3.5. Принимать участие в мероприятиях, проводимых детской 

общественной организации. 

5.3.6. Оказывать содействие организации в осуществлении ее целей и 

задач. 

  

6. Законы 

6.1. Член Детской общественной организации предан Родине и 

готовится стать её защитником. 

6.2. Член Детской общественной организации старателен в учении, 

добросовестен в труде и любит спорт. 

6.3. Член Детской общественной организации честный и верный 

товарищ. 

6.4. Член Детской общественной организации – активный помощник в 

добрых делах. 

6.5. Член Детской общественной организации уважителен к старшим. 

  

7. Структура детской общественной организации 
7.1. Собрание  - высший орган самоуправления. 

7.2. На собрании избираются министры, министерства, совет министров. 

          а) культура; 

          б) образование; 

          в) труда; 

          г) правопорядка; 

          д) физической культуры; 

          е) «Малышок»; 

          ж) пресс–центр. 

7.3. На собрание избирается президент детской общественной 

организации. 

7.4. Министерства организует жизнь в детской общественной 

организации. 



7.5. Один раз в месяц проводится заседание министров (конец месяца), 

где решаются вопросы жизни членов детской общественной 

организации планируется работа и подводятся итоги деятельности. 

  

8. Конференция детской общественной органиазции 

8.1. Руководящим органом является конференция, которая проводится 

ежегодно в сентябре. 

8.2. Делегатами конференции являются: 

8.2.1. По одному представителю от  министерств. 

8.2.2. Членами министерства. 

8.2.3. Педагогические работники. 

8.2.4. Представители родительского комитета. 

8.3. Конференция правомочна, если на ней присутствуют более 

половины делегатов. 

8.4. К компетенции Конференции относится: 

8.4.1. Довыборы на освободившиеся места членов. 

8.4.2. Отчет за прошедший год. 

8.4.3. Утверждение плана работы  на следующий год. 

   

9. Финансовое обеспечение 

9.1. Финансовое обеспечение осуществляется за счет добровольных 

взносов членов «КЕДР», привлечении средств спонсоров, средства, 

вырученные от проведения сельскохозяйственных работ. 

  

10. Контроль  

10.1. Контроль за деятельностью детской организации «КЕДР» 

осуществляет администрация школы. 

  

11. Порядок ликвидации и реорганизации 

11.1. Прекращение деятельности «КЕДР»  может быть произведено путем 

ликвидации учебного заведения или его реорганизации (слияние, 

присоединение, разделение). 

11.2. Деятельность организации прекращается по решению Конференции 

организации «КЕДР». 

  

             
 

 


