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Положение о детском объединении «Росток»  

ГБОУ СОШ с.Кармало-Аделяково 

Общие положения 

Детское объединение «Росток» создано для реализации правовых возможностей детей.  

Основная цель создания детского школьного объединения - воспитание свободной, 

ответственной личности, человека культуры, который способен действовать в условиях 

правового государства творчески, инициативно, с пользой для себя и общества.  

Эта цель напрямую связана с миссией школы, направленной на подготовку обучающихся, 

способных успешно адаптироваться в современном социокультурном пространстве.  

Основные задачи организации: 

1. включение в работу объединения как можно большего числа обучающихся школы;  

2. создание творческих групп обучающихся по направлениям (спортивное, 

художественное, туристко-краеведческое);  

3. совместная работа с учителями в организации и координации образовательного 

процесса как в урочное, так и во внеурочное время.  

Основные принципы деятельности объединения: 

1. равенство и сотрудничество учителей и обучающихся;  

2. создание творческих групп учащихся по направлениям на основе их интересов, 

желаний, личностных качеств или по результатам психологических исследований;  

3. включение обучающихся в различные мероприятия не должно носить 

«насильственного» характера.  

Членство в объединении: 

 

Членами детского объединения «Росток» могут быть обучающиеся школы в возрасте от 6,5 

до 10 лет, поддерживающие цели и задачи объединения, выполняющие его Положение и 

правила поведения.  

Прием в члены детского объединения «Росток» осуществляется по добровольному 

волеизъявлению на основании личного заявления.  

Исключение из членов детского объединения «Росток» происходит на основании личного 

заявления, либо при грубом нарушении Устава школы по решению Совета учащихся школы.  



Права членов объединения: 

 

Участие в разработке планов воспитательной работы школы;  

Участие в районных мероприятиях;  

Сотрудничество с другими детско-молодежными объединениями;  

Представление и защита своих прав, законных интересов своих членов.  

Проявление творческой инициативы;  

Право на открытое высказывание своего мнения и отстаивание его до принятия решения.  

Обязанности членов объединения: 

 

Соблюдение Правил внутреннего распорядка и поведения школы;  

Соблюдение Конституции РФ, Федеральных законов, постановлений Правительства РФ, 

регламентирующих деятельность детских объединений.  

Ежегодное предоставление отчетов о своей деятельности на собрании детского объединения 

«Росток».  

Выполнение принятых на себя обязательств перед объединением «Росток»;  

Личная ответственность за выполнение своих обязанностей и поручений;  

Бережное отношение к символике и атрибутике школы.  

Руководящие органы 

 

Высшим органом управления является общее собрание.  

Состав собрания:  

1. уполномоченные представители (делегаты) от классов;  

2. председатель Совета обучающихся школы;  

3. секретарь  

 

Собрание правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 от общего числа членов.  

Собрание созывается  не реже одного раза в четверть.  

Собрание:  

1. утверждает Положение о деятельности организации, вносит изменения и дополняет 

его;  

2. утверждает символику объединения,  

3. принимает решение о поощрении активной деятельности членов детского 

объединения;  

4. принимает решение о реорганизации либо ликвидации объединения. Это решение 

принимается большинством голосов от числа присутствующих на собрании.  

Порядок прекращения деятельности объединения: 

 

Детское школьное объединение «Росток» прекращает свою деятельность по решению 

собрания «О ликвидации или реорганизации детского объединения «Росток»;  

решение принимается большинством голосов от присутствующих на собрании.  
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