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1. Общие положения 

Детское общественное объединение «Факел» муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения Рождественская средняя общеобразовательная 

школа, в дальнейшем именуемая ДОО «Факел», является добровольным, 

самоуправляемым, общественным объединением, созданным на основе совместной 

деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей. 

ДОО действует в соответствии с действующим законодательством, Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, ФЗ “О некоммерческих организациях”, ФЗ “О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений”, иными 

законодательными актами РФ, настоящим уставом и руководствуется нормами и 

принципами международных правовых актов. 

Полное название объединения – ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ФАКЕЛ» 

ДОО  имеет свои традиции, символы и ритуалы. 

ДОО создано в 2010 году и  осуществляет свою деятельность на территории МО 

Рождественский и с. Глухово, с. Орехово 

Место нахождения руководящего органа  ДОО - Собинский район, с. Рождествено, ул. 

Порошина,10 

Девиз ДОО: «Гореть всегда,  

Светить везде, 

Гореть в учебе и труде». 

 

Символы и атрибуты 

Эмблема – это круг, в центре которого изображено факел.  

Пионерский галстук желтого цвета - символ принадлежности к организации. 

Пионерский галстук представляет собой треугольную желтую  косынку. Пионерский 

галстук завязывается специальным пионерским узлом. 

Пионерский флаг - символ чести и сплоченности пионеров. 

Гимн: «Песня космонавтов». 

Символы-действия: пионерский салют. 

ДОО сотрудничает с детскими и молодежными организациями, чьи цели не противоречат 

Уставу ДОО «Факел». 

2. Цели и задачи. 

Цель ДОО - формирование у детей активной, позитивной, социально направленной 

жизненной позиции в современном обществе. 

ДОО решает следующие задачи: 

 Развивать индивидуальные качества учащихся через различные формы 

внеклассной и внеурочной деятельности; 



 Развивать инициативу и творчество в процессе коллективных дел; 

 Быть полезным окружающим людям. 

3. Принципы деятельности. 

В своей деятельности организация руководствуется принципами 

 демократии; 

 добровольности; 

 гуманизма; 

 самостоятельности; 

 творческой активности. 

 

4. Права и обязанности.  

Член  объединения имеет право: 

- на счастье, которое не несёт несчастье другим; 

- на личное мнение; 

- на уважение своего достоинства; 

- на развитие творческих и спортивных способностей; 

- на защиту своей идеи, которая не противоречит Конституции  Российской Федерации, 

принципам и законам школьного детского объединения; 

- на участие в планировании и осуществлении полезных дел в объединении; 

- на выход из объединения. 

 Член объединения не имеет права: 

- унижать человека; 

- жить ради одного себя; 

- брать чужое без разрешения; 

- предавать принципы, и законы объединения; 

- нарушать законы и Конституцию  своей страны - Российской Федерации; 

- на чувства, не достойные человека:  зависть, жадность, равнодушие, ханжество,  

чёрствость. 

 Член  объединения  обязан: 

- относиться к своим способностям как к достоянию страны; 

- помогать всем тем, кто нуждается в его помощи; 

- беречь и хранить культуру нашего народа как часть мировой культуры; 

- реализовать себя  для блага других; 

- бороться с завистью, бескультурьем, жадностью, равнодушием, ханжеством, 

чёрствостью в самом себе и окружающих.  

Все участники ДОО имеют равные права, строят свои отношения на основе взаимного 

уважения и творчества. 

 

5. ЗАКОНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 Пришёл – не молчи. 

 Критикуешь – предлагай. 

 Предлагаешь – действуй. 

 Что говоришь – думай. 

 Что думаешь – говори. 



 Умей слушать других. 

 Дал слово – держи. 

 Твори, выдумывай, пробуй. 

 Вместе  дойдём  до  вершины. 

 

 Через тернии к звездам. 

 

 Терпение  и  труд  всё перетрут. 

 

 Тебе интересно - поделись с друзьями. 

 

 Все  рифы  и   мели  дружно  пройдем, 

 

если не тлеть, а   гореть  светлячком. 

 

 

6. Структура детской организации 

Членами ШДОО «Факел» являются учащиеся 1 – 9 классов, которые объединяются в 

«команды» по классам. 

На базе класса «команды» руководит классный руководитель. 

Руководит и направляет деятельность «команд» Совет лидеров ШДОО «Факел». 

В организации деятельности «Факела» принимают участие: классные руководители, 

психолог, библиотекарь, учителя  информатики, музыки, рисования и физической 

культуры, Совет школы, родители и другие, заинтересованные в работе детского 

объединения, лица. 

 

 

 

7. Органы управления. 

Высшим органом управления организации является общешкольное ученическое собрание. 

Общешкольное собрание заслушивает и утверждает план работы на год, заслушивает и 

утверждает отчеты органов самоуправления, принимает изменения устава организации, 

решает вопросы организации учащихся и другие вопросы. Общешкольное ученическое 

собрание проводится не реже одного раза в год. 

Главным координирующим органом детской организации является Совет лидеров, 

который действует между общешкольными собраниями учащихся и состоит из учащихся 

избранных в классных коллективах (по 2 человека от класса). Совет старшеклассников 

избирается на один год. Заседание Совета старшеклассников проводится не реже 1 раз в 

месяц. 

 

8. Основные направления деятельности 

ДОО представляет собой систему взаимодействия Совета дела и Совета лидеров. 

 

КОМИССИЯ «ЗНАНИЯ» 



 Осуществляет контроль посещаемости учащихся; 

 Оказывает помощь в подготовке уроков; 

 Способствует развитию познавательной деятельности. 

 

КОМИССИЯ «ПОРЯДОК» 

 Координирует дежурство по школе; 

 Обеспечивает порядок при проведении школьных вечеров и других массовых 

мероприятий. 

 

 

 Организует деятельность по благоустройству школьной территории, генеральные 

уборки, т рудовые десанты, субботники. 

 

КОМИССИЯ «ЮНОСТЬ» 

 Оказывает помощь в организации и проведении соревнований, походов, дней 

Здоровья; 

 Координирует деятельность организации и военно-спортивного клуба «Каскад»; 

 Ведет пропаганду здорового образа жизни. 

 

КОМИССИЯ «ИСКУССТВО» 

 Организует и проводит школьные вечера, праздники, линейки и 

 другие внеклассные мероприятия. 

 Участвует в оформлении школы. 

 

КОМИССИЯ «ВОЖАТЫЕ» 

 Содействует организации младших школьников; 

 Координирует работу по преемственности в детской организации «Факел». 

 

МЕДИО-ЦЕНТР 

 Информирует о деятельности детской организации; 

 Накапливает информацию о проведенных мероприятиях с целью создания 

фотоальбома о деятельности детской организации «Факел»; 

 Координирует работу детской организации и школьной библиотеки. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Эмблема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песня космонавтов. 

 

1.Заправлены в планшеты 

Космические карты, 

И штурман уточняет 

В последний раз маршрут. 

Давайте-ка, ребята, 

Споем перед стартом: 

У нас еще в запасе 

Четырнадцать минут. 

Припев: 

Я верю, друзья, 

Караваны ракет 

Помчат нас вперед - 



От звезды до звезды. 

На пыльных тропинках 

Далеких планет 

Останутся наши следы. 

 

2.Когда-нибудь с годами 

Припомним мы с друзьями, 

Как по дорогам звездным 

Вели мы первый путь. 

Как первыми сумели 

Достичь заветной цели 

И на родную землю 

Со стороны взглянуть. 

Припев. 

 

 

 

3.Давно нас ожидают 

Далекие планеты, 

Холодные планеты, 

Безмолвные поля. 

Но ни одна планета 

Не ждет нас так, как эта 

Планета дорогая 

По имени Земля  

 

Кодекс чести 

1. Помните везде и всегда о своей святой обязанности учащегося. 

2. Стремитесь открывать истину, углубляться в науку, творить новое. 

3. Будьте готовы брать знания. Уважительно относитесь к тем, кто вам их дает. 



4. Овладевая знаниями, сумейте открывать их другим. 

5. Будьте верными и преданными России, земле, которая выкормила вас, народу, 

который вырастил вас. 

6. Укрепляйте и приумножайте традиции российского народа. 

7. Уважайте своих родителей, помогайте взрослым и беспомощным. 

8. Будьте честными и добросовестными, морально чистыми и скромными. 

9. Любите людей, отдавайте все силы своей души ради того, чтобы люди вокруг вас 

становились лучше, духовно совершеннее. 

10. Будьте достойны высокого звания «ЧЕЛОВЕК»! 
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