
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Детская общественная организация «Поколение V», действующая на базе 

МАОУ «Школа № 3» является добровольной, некоммерческой, неполитической, 

нерелигиозной детской организацией, основанной на принципе самоуправления, 

объединяющая детей, подростков и  взрослых на основании общих интересов. 

         1.2. Данное положение составлено на основании  ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Устава МАОУ «Школа № 3» г. Ачинска. 

1.4. Детская общественная организация «Поколение V» имеет девиз, гимн, флаг, 

устав. 

 

2. Структура детской организации 

         2.1. Структура детской организации представляет собой самодеятельное, 

самоуправляемое детское общественное объединение, имеющее регулирующие его 

деятельность нормы и правила, зафиксированные в уставе, выраженную структуру и 

фиксированное членство. 

         2.2. Детская организация признается организацией независимо от численности 

состава, но не менее 10 человек. Организация строится на основе коллективного членства. 

Членом детской организации может быть любой учащийся 5-11 классов, учителя, 

взрослые, признающие устав, активно работающие в данной организации, выполняющие 

ее решения. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: 

Выявление, поддержка и воспитание творчески развитых, здоровых физически, 

трудолюбивых, интеллектуально образованных достойных граждан России. 

2.2. Задачи:  

 создать  доброжелательный  микроклимат в ученических коллективах;  

 воспитывать  у учащихся потребность здорового образа жизни; 

 реализовывать творческие способности каждого члена коллектива; 

 проводить социально-значимые воспитательно-образовательные программы и 

реализовывать проекты социальной значимости. 

 

 

3. Основные направления работы ДОО «Поколение V» 

Основными направлениями деятельности данной организации являются: 

 патриотическое; 

 эстетическое; 

 физическое; 

 экологическое; 

 нравственное; 

 досуг. 

 

 

4. Содержание работы ДОО «Поколение V» 

4.1. Для реализации цели и задач ДОО «Поколение V» выполняется: 



 проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде эстетического, 

физического, экологического и нравственного воспитания школьников; 

 активное вовлечение детей в общешкольные, массовые  мероприятия, развивающие 

коммуникативные способности ребят, повышающие их уровень культуры общения; 

 активное вовлечение учащихся в спортивные мероприятия, способствующие их 

физическому развитию. 

4.2. Для решения вышепоставленных цели и задач ДОО «Поколение V»  сотрудничает с 

детскими организациями школ города, комитетом по делам молодежи администрации 

города, опирается на их помощь и поддержку. 

 

5. Условия, порядок приобретения и утрата членства ДОО «Поколение V» 

          5.1. Членами ДОО «Поколение V» могут быть дети от 11 до 17 лет, являющиеся 

учащимися МАОУ «Школа № 3», при которой организация и функционирует. 

В состав ДОО «Поколение V» могут входить также и взрослые, которые действительно 

заинтересованы непосредственной организацией деятельности детей. 

         5.2. Вступление в ДОО  «Поколение V» осуществляется на основании письменного 

заявления. 

          5.3. Утрата членства осуществляется как со слов участника работы ДОО «Поколение 

V», так и со слов членов общешкольного собрания за действительно неправильно 

совершенный поступок, но только в том случае, когда виновный не производит попыток 

решения какого-либо вопроса. 

6. Управление и руководство 

6.1. Высшим органом организации является Общее собрание, которое собирается не реже 

2 раз в год. 

К исключительной компетенции Собрания относится: 

 определение основных направлений деятельности организации; 

  внесение дополнений, изменений в Устав организации; 

  утверждение приема и выхода субъектов организации; 

  заслушивание отчетов Совета отделов, принятие по ним решений; 

  утверждение программ деятельности. 

 

В период между собраниями деятельность организации координирует Совет отделов. 

Совет отделов собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. В Совет 

отделов входят представители (учащиеся 8-11 классов), представители общественных 

организаций, учителя, сотрудничающие с организацией. 

 

6.2.Совет отделов полномочен: 

 решать организационные вопросы организации; 

  вносить изменения, дополнения программы деятельности; 

  принимать решения о проведении тех или иных мероприятий в школе, за ее 

пределами, о созыве Общего собрания, о приеме и выходе субъектов организации; 

  утверждать структуру организации, аппарат, формировать рабочие группы для 

реализации утвержденных программ; 

  решение Совета отделов обязательно для всех членов детской организации. 

 



6.3. Возглавляет Совет отделов заместитель директора по воспитательной работе, который 

наделен полномочиями представлять детскую организацию в государственных, 

общественных организациях. 

6.4. Один раз в год Совет отделов  проводит экспресс-опрос членов организации с целью 

изучения их потребностей, интересов и мнений по различным вопросам деятельности 

организации. 

 

7. Права и обязанности членов ДОО «Поколение V»  

          7.1. Член организации имеет право:  

 выражать и отстаивать интересы своей организации; 

 избирать и быть избранным в руководящий орган организации; 

 иметь от организации защиту своих интересов и поддержку; 

 вступать и выходить из детской организации; 

 

 

7.2. Член ДОО «Поколение V»  обязан: 

 четко следовать Уставу ДОО «Поколение V» ;  

  показывать пример в учебе, труде, беречь школьную  собственность, соблюдать 

учебную и трудовую дисциплину; 

  укреплять мир и дружбу между детьми, активно бороться за мир; 

 изучать историю Отечества, быть патриотом своей Родины; 

  быть честным, скромным, чутким и внимательным к людям; 

  заботиться об авторитете своей организации, проявлять инициативу, соблюдать 

дисциплину, выполнять поручения; 

  выполнять решения собрания членов организации, принятые на основе общего 

согласия; 

  беречь и укреплять школьные традиции. 

 

 

 

 

 


