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ПОЛОЖЕНИЕ 

о детском общественном объединении «Факел» 

 
1. Общие положения 

1.1. Детское общественное объединение «Факел» является добровольным, 

самоуправляемым, общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности 

для защиты общих интересов и достижения уставных целей. 

1.2. Настоящее положение направлено на создание благоприятных условий социализации, 

развития у детей самостоятельности, организованности, формирование личной ответственности за 

порученное дело. 

1.3. В своей деятельности объединение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребёнка, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. От 

28.12.2013) «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 28.06.1995 N 98-ФЗ (ред. 

от 05.04.2013) «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений», методическими рекомендациями «О расширении деятельности детских и 

молодежных объединений в образовательных учреждениях» (Письмо Минобразования России от 

11.02.2000г. №Ю1/28-16), а также законами РФ, общепризнанными принципами и нормами 

международного права. 

1.4. Детское объединение – форма организации жизнедеятельности коллектива, 

обеспечивающая участие воспитанников в совместном обсуждении проблем и принятии решений, 

организация работ по выполнению решений и оценки результатов работы. 

1.5. Работа детского объединения строится с учетом возрастных и индивидуальных 

психологических особенностей ребят. 

1.6. Объединение решает стоящие перед ним задачи под руководством Совета школы. 

1.7. Объединение требует от своих членов бережного отношения к окружающему, 

настойчивости в делах, постоянного укрепления организованности и сознательной дисциплины, 

ответственности за свои дела и поступки. 

1.8. Координатором деятельности ДОО «Факел» является заместитель директора по ВР и 

педагог-организатор. 

2. Цели, задачи, права, обязанности и членство объединения 

1.1. Цель детского объединения: социализация личности, ее устойчивое моральное 



становление, укрепление духовного и физического здоровья, разработка и реализация стратегии и 

тактики детского самоуправления, повышение положительной мотивации воспитанников к 

решению проблем жизнедеятельности детского коллектива. 

2.2. Задачи детского объединения: 

-выработка и укрепление правильного подхода ко всем явлениям общественной жизни, 

развитие социальных навыков поведения и установка на самостоятельное решение проблемных 

ситуаций; 

-развитие сотрудничества, сотворчества и взаимной ответственности в совместных делах 



различных возрастных групп; 

-приобретение воспитанниками опыта социально-общественной, коллективной, творческой 

деятельности; 

-создание условий для успешного самовыражения, самореализации каждого обучающегося. 

2.3. Права членов детского объединения: 

-организовывать и проводить КТД, выставки, культурно-просветительские, спортивные и 

другие мероприятия; 

-распространять информацию о своей деятельности; 

-участвовать в формировании выборных органов объединения и обращаться в руководящие 

органы объединения с заявлениями и предложениями; 

-выражать и отстаивать интересы своего объединения. 

2.4. Обязанности членов детского объединения: 

-участвовать в реализации и решении задач объединения; 

-соблюдать требования Устава и выполнять решение руководящих органов объединения; 

-выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей деятельности 

целями, задачами и принципами объединения; 

-соблюдать этику и демократические нормы при взаимоотношениях с членами объединения; 

-любить и сохранять природу. 

2.5. Членство детского объединения: 

-членство в объединении является добровольным; 

-членами объединения могут быть учащиеся достигшие 10-летнего возраста, признающие 

Устав объединения, участвующие в деятельности объединения; 

-приём в члены объединения осуществляется добровольно по устному заявлению. 

3. Принципы и законы объединения 

3.1. Деятельность детского общественного объединения «Факел» определяется 

следующими принципами: 

-добровольностью вступления в объединение и активным участием в его делах; 
-самодеятельностью членов объединения в сочетании с педагогическим руководством; 

-учетом индивидуальных особенностей школьников. 

3.2. Законы членов детского общественного объединения: 

-уважать и ценить свою семью, школу, район; 

-знать историю своего села, школы, чтить и уважать сложившиеся традиции; 

-заботиться о младших, помогать нуждающимся; 

-беречь и охранять окружающую среду, способствовать благоустройству территории 

школы; 

-трудиться и бережно относиться к труду других; 

-учиться и стремиться к интеллектуальному, творческому, физическому, нравственному 

самосовершенствованию; 

-дорожить собственной частью и честью своего коллектива. 

4. Принципы и законы объединения 

4.1. Высшим органом объединения является совет лидеров, который собирается два раза в 

месяц. На совете лидеров подводятся итоги главных дел месяца и определяются перспективы 

предстоящего месяца, корректируется структура органов детского самоуправления. Решения 

совета лидеров обязательны для всех обучающихся. 

4.2. Быть избранным и обладать правом голоса может любой член детского объединения, 

достигший на момент голосования 13-летнего возраста. Кандидат в лидеры школы могут 

выдвигаться как путем самовыдвижения, так и по предоставлению группы (не менее 3 человек) 

обучающихся или взрослых. 

4.3. Решения, принимаемые на Совете, заносятся в протокол. 

4.4. Лидер школы выбирается открытым голосованием простым числом голосов 

школьников с 5 по 9 класс. Лидер школы координирует работу патриотического, культурного, 



информационного, спортивного секторов и сектора правопорядка. 

5. Формы работы объединения 

5.1. КТД; 

5.2. конкурсы и викторины; 

5.3. спортивно-массовые мероприятия; 

5.4. встречи с интересными людьми; 

5.5. экскурсии, походы; 

5.6. участие в акциях и т. д. 

6. Порядок ликвидации и реорганизации объединения 

6.1. Членство в объединении прекращается: 

-добровольно по решению самих членов объединения; 

-по решению Совета за действия, несовместимые с Уставом, либо нанёсшие моральный или 

материальный вред объединению; 

-прекращение деятельности объединения может быть произведено путём реорганизации 

или ликвидации объединения; 

-ликвидация производится ликвидационной комиссией, образуемой Советом лидером. 
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