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ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности детской общественной организации школы  

«Семицветик» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.            Детское общественное объединение  (далее – ДОО) «Семицветик» – добровольная, 

самостоятельная, общественная организация детей и взрослых. 

1.2.            ДОО «Семицветик» создана в целях поддержки социально значимых инициатив 

детей и подростков, в своей деятельности исходит из закона РФ «Об общественных 

объединениях», Международной конвенции «О правах ребенка». 

 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель: Формирование качеств личности, способности к самоопределению, 

саморазвитию и самореализации в обществе. 

Задачи:          1.Содействие защите прав, достоинства и интересов детей. 

                        2.Формирование у детей и подростков гражданской  ответственности,                                                                                                            

                         социальной и правовой культуры, способности  успешной  

                         социализации в обществе. 

                      3.Создание условий для самоопределения, саморазвития и 

              самореализации  детей и подростков в процессе активной творческой     

деятельности. 

 

3.ПРИНЦИПЫ И ЗАКОНЫ ДОО  

3.1. Деятельность ДОО «Семицветик» определяется следующими принципами: 

 добровольность вступления в детскую организацию и активное участие в ее делах; 

 самоуправление детей в сочетании с педагогическим руководством; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

         принцип сотрудничества: ДОО на равных с другими организациями отстаивает 

интересы своих членов 



         принцип гласности: все решения ДО доводятся до сведения всех членов ДО через 

школьную газету. 

         принцип коллективности: любое решение в ДО принимается с учетом 

разнообразных мнений. 

 

3.2.Законы членов ДОО «Семицветик»: 

 уважать и ценить свою семью, школу, Родину; 

 знать историю школы, Ленинградской области, России, чтить память тех, кто отдал 

жизнь  в борьбе за свободу Родины и готовиться стать защитником своей страны; 

 трудиться и бережно относиться к труду других; 

 учиться и стремиться к индивидуальному, творческому, физическому, 

нравственному самосовершенствованию; 

 заботиться о младших, помогать нуждающимся; 

 дорожить собственной честью и честью своего коллектива; 

 беречь и охранять окружающую среду. 

3.3. Девиз ДОО «Семицветик» - «У нас одна планета – одно будущее!» 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

4.1.Организация свободного времени обучающихся (проведение культурных спортивных        

мероприятий, ведение кружков, секций). 

4.2.Воспитание творческой, сознательной личности. 

4.3.Формирование эстетических вкусов и общей культуры учащихся. 

4.4.Создание среды разновозрастного общения. 

4.5.Совместная деятельность педагогов, учащихся и родителей. 

 

5. СИМВОЛЫ И АТРИБУТЫ ДОО  

 

6.1. ДОО «Семицветик» имеет свою собственную эмблему 

6.2. Каждый член организации имеет галстук определенного цвета, отражающий 

деятельность своего отряда. 

6.3. Вся атрибутика хранится в кабинете заместителя директора по ВР  

 

6. ПРИЕМ В ДОО 

7.1. Вступить в члены ДОО может любой желающий мальчик или девочка, гражданин РФ 

с 7 лет и старше, признающий девиз, Положение о ДОО «Семицветик», законы 

организации, обязанности и права членов детского объединения и желающий активно 

участвовать в ее делах. 

7.2. Прием в члены  ДОО «Семицветик» осуществляется добровольно по письменному 

заявлению и может быть как индивидуальным, так и коллективным. 

7.3. Вступающие дают торжественное обещание, им повязывают галстук ДОО 

«Семицветик». 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Член ДОО «Семицветик» имеет право: 
 

7.1   на выражение своей точки зрения, касающейся содержания деятельности в ДОО; 



7.2 на проявление собственной активности в организации работы ДОО в 

соответствии с ее целями и задачами; 

7.3 участвовать во всех делах ДОО 

7.4 представлять ОУ в районе 

7.5 входить в состав других организаций; 

7.6 на уважение своего человеческого достоинства. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОО. 

8.1 руководитель ДОО – заместитель директора по ВР 

8.2 руководитель отряда – учитель, в 3-4 классах выбранный ученик 

8.3 деятельность отряда отражается в классном уголке. 

8.4 класс делится на звенья, руководят которыми выбранные ученики 

8.5 деятельность ДОО проходит через соревнования, результаты которых отражены на 

экране. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

9.1 Ответственность за выполнение и реализацию функций ДОО несут заместитель 

директора по ВР и классные руководители. 

 

10.      МЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРИЦАНИЯ 

 

10.1. Дисциплинированное взыскание – замечание. 

10.2.  Предупреждение. 

10.3.  Исключение из членов ДОО  

 

 

 

 

 

 


