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I. Общие положения 

I.I. Детское объединение (далее ДО) «Радуга» - 

добровольное,общественное, самодеятельное объединение детей и взрослых, 

действующих на принципах общечеловеческих ценностей в интересах детей. 

I.II. ДО «Радуга» осуществляет свою деятельность на основе 

настоящего Устава в соответствии с Конституцией РФ, конвенцией ООН о 

правах ребёнка, действующим законодательством РФ. 

I.III. ДО взаимодействует с администрацией школы с целью 

выполнения своих задач. 

I.IV. Деятельность ДО основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности и гласности. 

 

II. Цели и задачи. 

II.I. Цель ДО - создать условия для формирования культуры личности 

ребёнка через постижение духовных ориентиров добра, истины, красоты, 

милосердия. Создать возможность для детей реализовать себя с учётом 

интересов, помочь раскрыть свой талант, научиться жить среди людей, 

вырасти достойным гражданином своего Отечества. 

ДО ставит перед собой следующие задачи: 

II.II. Выявление и развитие природных задатков и творческого 

потенциала детей. 

II.III. Обеспечение защиты прав ребёнка, воспитание уважения к 

закону и нормам общественной жизни. 

II.IV. Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни. 

II.V. Объединение детей в игре и творчестве. 

II.VI. Развитие и поддержка юных дарований. 

II.VII. Вовлечение детей в трудовую деятельность. 

II.VIII. Милосердная деятельность, познание человека в процессе 

социальной работы. 

II.IX. Организация историко-краеведческой, экологической и 

спортивно-оздоровительной деятельности. 

 

 

III. Членство в организации 

III.I. Членами ДО являются учащиеся школы 2-4 классов, 

принимающие участие в его деятельности, признающие его Устав и 

программу. 

III.II. Коллективным членом может быть отряд любого из 2-4 классов. 

III.III. Приём в объединение осуществляется на общем сборе на 

основании письменного заявления. 

III.IV. Член объединения может добровольно выйти из её состава, 

подав заявление в Совет, либо может быть исключен из её состава за 

нарушение Устава. 
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IV. Права и обязанности 

IV.I. Все члены организации имеют равные права и обязанности. 

IV.II. Все члены ДО имеют право: 

- избирать и быть избранными в руководящие органы ДО; 

- вносить предложения по всем вопросам деятельности ДО; 

- участвовать во всех мероприятиях и инициативах ДО; 

- прекратить членство в ДО по собственному желанию. 

IV.III. Члены ДО обязаны: 

- соблюдать положения настоящего Устава; 

- участвовать в осуществлении программы деятельности ДО; 

- выполнять решения общего собрания ДО. 

 

 

V. Структура и управление ДО. 

V.I. ДО создаётся на базе МАОУ СОШ №23 и объединяет детей и 

взрослых на основе общности личностных и социально-значимых интересов. 

V.II. Руководит ДО  инициативный, заинтересованный лидер из числа 

взрослых членов. 

V.III. Высшим органом ДО является собрание всех его членов, 

которое проводится не реже двух раз в год или по мере необходимости. 

V.IV. В компетенцию общего собрания входят следующие вопросы: 

- принятие Устава и программы, внесение в них изменений и 

дополнений; 

- утверждение председателя ДО, выборы его заместителей и членов 

Совета; 

- заслушивание и обсуждение отчётов Совета ДО; 

- прекращение деятельности ДО. 

V.V. В период между собраниями действует Совет, который 

координирует работу в пределах полномочий, определённых общим 

собранием. 

 

 

                              VI. Связи объединения. 

VI.I. Объединение сотрудничает с организациями, которым близки 

провозглашаемые ею идеи и принципы. 

 VI.II. Объединение сотрудничает с родителями детей и подростков. 

 

 

VII. Условия деятельности ДО. 

VII.I. ОУ создаёт необходимые условия для осуществления 

деятельности ДО «Радуга», предоставляет помещение, помогает в подготовке 

кадров, оказывает материальную поддержку. 

VII.II. Прекращение деятельности ДО осуществляется по решению 

общего собрания. 


