
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

I. 1. «Доброград» является добровольной, самостоятельной, общественной 

организацией, объединяющей детей от 6 до 17 лет. 

I. 2. «Доброград» руководствуется в своей работе Конституцией РФ, Федеральным 

законом «Об общественных объединений», Постановлением областной Думы от 

15.02.1995г. № 132, Постановлениями главы администрации Моршанского района, 

а также настоящим Уставом. 

I. 3. «Доброград» имеет девиз, герб, флаг, гимн. 

I. 4. Место нахождения:  

       Тамбовская область 

       Моршанский район 

       село Карелии 

       ул.Новая, 4-в 

       Карельская средняя общеобразовательная школа 

I. 5. Общая численность членов детской организации зависит от количества     

обучающихся в школе. 

  

II. ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

II. 1. Основными принципами детской организации являются: 

- принцип свободного развития личности; 

- принципы приоритета общечеловеческих ценностей; 

- принцип демократизма и уважения глав большинства и меньшинства; 

- принцип открытости. 

II. 2. Основными задачами детской организации являются: 

- выражение интересов и защита прав детей и подростков; 

- проведение культурно-просветительной и физкультурно-оздоровительной работы 

в детской среде; 

- поддержка молодых талантов и инициатив детей и подростков; 

- подготовка рекомендаций и предложений государственным органом и 

общественным объединениям, предпринимателям по проблемам, затрагивающим 

интересы детей; 

- содействие нравственному патриотическому воспитанию детей и подростков; 

- поддержка трудовых инициатив детей и подростков. 

 

III. ПОРЯДОК ПРИЕМА. ЧЛЕНСТВО В ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

III. 1. Членами детской организации могут быть граждане Российской Федерации от 7 

до 30 лет, а также более старшего возраста, содействующие выполнению уставных 

задач, проживающие на территории области. 

III. 2. Членство в детской организации может быть индивидуальным и коллективным. 

III. 3. В работе детской организации могут принимать участие лица, не являющиеся 

его членами. 

III. 4. Прекращение членства в детской организации осуществляется по заявлению 

члена организации, по решению собрания детской организации в связи с 

нарушением данным членом Устава, а также в случае ликвидации или 

реорганизации детской организации. 

 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 



 

IV. 1.Член «Доброграда» имеет право: 

- избирать и быть избранным в выборные органы детской организации; 

- участвовать в мероприятиях детской организации; 

- участвовать в работе выборных органов «Доброграда»; 

- участвовать в творческой и спортивной жизни школы; 

- обращаться за помощью в целях защиты и реализации своих интересов и прав; 

- предлагать программы, направления деятельности и инициативы детской 

организации; 

- особо оформлять свое мнение при несогласии с большинством членов детской 

организации; 

- пользоваться полной информацией о деятельности детской организации. 

IV. 2.Член «Доброграда» обязан: 

- любить свою Родину; 

- знать историю и культуру родного края; 

- соблюдать Устав; 

- выполнять решения собрания «Большого Вече»; 

- добросовестно учиться, всегда следовать девизу: 

«Жить во имя добра истины, красоты»; 

- любить и охранять природу, быть защитником зеленых насаждений, птиц и 

животных; 

- быть честным, правдивым, активным в школьной жизни, хорошим товарищем; 

- уважать старших, заботиться о младших; 

- бережно относиться к школьному имуществу; 

- в общественных местах вести себя вежливо; 

- не употреблять в своей речи скверные слова; 

- помнить всегда: доброградовец всем ребятам пример. 

 

V. СТРУКТУРА И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

V.1. «Доброград» состоит из трех районов: 

1-4 классы – район «Солнечный» 

5-8 классы – район «Радужный» 

9-11 классы – «Район Юности» 

V. 2. Высшим органом «Доброграда» является собрание «большого Вече», которое 

созывается не реже 2 раза в год. 

V. 3. «Большое Вече» решает вопросы жизнедеятельности организации, избирает 

главу организации состав «Малого Вече» и «Коллегии». 

V. 4. «Большое Вече» правомочно, если на нем присутствуют не менее половины 

членов организации. Решение вопросов об изменении и дополнении в Устав 

принимает 2/3 голосов присутствующих. 

V. 5. Глава организации избирается из числа членов организации сроком на 1 год и 

осуществляет оперативное руководство деятельностью организации, 

председательствует на «Вече», организует их подготовку и проведение, а также 

контролирует выполнение решений «Вече». 

V. 6.1. «Малое Вече» правомочно, если на нем присутствует не менее половины 

членов Совета Старейших. 

V. 6.2. В состав «Малого Вече» входит Совет Старейших. 

V. 6.3. В состав Совета Старейших входят: глава организации, воеводы всех дружин 

и представители коллегий. 

V. 6.4. Всего 4 коллегии: 

- спортивно-туристская; 



- художественная; 

- коллегия по труду; 

- коллегия по досугу. 

В каждой коллегии 3 обучающихся. Коллегии занимаются делами организации: 

- спортивно-туристская – организует спортивные соревнования, Дни здоровья, 

туристские походы; 

- художественная – дети занимаются художественно-оформительской 

деятельностью, рисуют плакаты, принимают участие в оформлении выставок 

детского творчества, оформляют доску объявления, разрабатывают эскизы 

костюмов совместно с ребятами из коллегии по досугу; 

- коллегия по досугу – организуют досуг обучающихся (вечера, балы, дискотеки, 

конкурсы, праздники); 

- коллегии по труду – организуют проведение дней труда, субботнику по 

благоустройству школы, трудовые десанты по заготовке овощей в школьной 

столовой. 

V. 6.5. Дружина (класс) – это самая боевая и сплоченная единица организации. 

Каждая дружина имеет свое название, девиз, песню. Дружина действует в течение 

года. Член дружины имеет поручение в соответствии с его интересами, желаниями 

и умениями. Главный орган дружины – Совет главнейших. В него входят: воевода, 

скороход, мастер художественного ремесла, дозорный. 

Функции Совета главнейших 

 – воевода- командир класса; 

- скороход – ответственный за спортивную жизнь класса; 

- мастер художественного ремесла – ответственный за оформительскую 

деятельность класса; 

- дозорный – санитар, ответственный за санитарное состояние и озеленение класса; 

- скоморох – ответственный за культурно-массовую работу. 

 

VI. ПРАВОВОЕ, ФИНАНСОВОЕ И ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

VI. 1.Детская организация «Доброград» является первичным ( школьным) 

объединением. 

VI. 2. Имеет девиз, законы, собственную символику. 

VI. 3. Детская организация имеет право учреждать собственные средства массовой 

информации. 

VI. 4. Детская организация имеет право привлекать для реализации своих программ, 

мероприятий, средства спонсоров на договорной основе. 

 

VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

VII. 1. Взаимодействие детской организации с органами государственной власти 

Тамбовской области и органами местного самоуправления стоится на принципах 

самостоятельности молодежи, детских организаций и невмешательства в 

содержание их деятельности и внутриорганизационную жизнь. 

VII. 2. Органы государственной власти и местного самоуправления могут показывать 

организационную, финансовую и иную материальную поддержку детской 

организации на основе принципа равенства. 

VII. 3. Детская организация использует предоставленные средства в целевом порядке и 

обязывает отчитываться перед органом, предоставившим помощь об 

использовании средств. 



 

VIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

VIII. 1. Прекращение деятельности детской организации осуществляется в форме 

реорганизации или ликвидации. 

VIII. 2. Реорганизация детской организации осуществляется по решению собрания 

членов организации, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

VIII. 3. Ликвидация детской организации осуществляется только по решению собрания 

членов организации. 

VIII. 4. Деятельность детской организации может быть прекращена по решению 

государственных органов в случае нарушения законов РФ, Тамбовской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

                                                                        Директор школы 

                                                                         _____А. П. Попов 

                                                                         __________2009 г. 

 
 

 

 

            детской организации 

 
 


