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1.Общие положения.
1.1. Детское общественное объединение «Юный патриот», именуемое в дальнейшем ДОО, - неправительственное, самостоятельное, самоуправляемое добровольное объединение детей и подростков, образованное в соответствии с Законом РФ «Об общественных объединениях».
1.2. Детское общественное объединение «Юный патриот» осуществляет свою
деятельность в рамках Конституции, законодательства Российской Федерации
и настоящего Положения. ДОО не преследует никаких политических и религиозных целей.
ДОО создается гражданами Российской Федерации для объединения детей и
проведения работы в сфере патриотического воспитания, спортивной и досуговой деятельности, развития культурного, творческого и исследовательского потенциала.
ДОО объединяет граждан РФ без ограничения по признакам идеологии, творческой направленности, численности, национальности.
1.3. Местонахождение ДОО – РФ Брянская область п.Навля ул.Л.Гарсиа д.14
МБОУ «Навлинская СОШ №1».
2.Цели и задачи ДОО.
2.1. Основными целями ДОО являются: всестороннее развитие и совершенствование личности ребенка, воспитание патриота своего Отечества, привитие
навыков, инициативы, организаторских способностей, ответственности и возможности принимать самостоятельные решения, а также способности направлять свою деятельность на пользу общества; развитие ученического самоуправления в школе.
2.2. Задачами ДОО являются:
1. Развитие общей культуры и трудолюбия ребенка.
2. Вовлечение детей в активную общественную деятельность.
3. Развитие инициативы, самостоятельности, коллективизма, смелости в принятии решений и настойчивости в их выполнении.
4. Формирование личности с активной жизненной позицией
5. Воспитание доброты, милосердия, взаимоуважения, бережного отношения к
природе.
6. Организация досуга, проведение спортивных и туристических мероприятий.
7. Морально — психологическая и физическая закалка детей, формирование у
них устойчивости в преодолении трудностей, способности действовать в экстремальных условиях.
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8. Создание условий для творческой и исследовательской деятельности.
9. Воспитание уважения к законам, этическим, нравственным нормам общества
и выполнение их в жизни.
10.Воспитание гражданственности, любви к Родине, родному краю, бережное
отношение к традициям и культуре своего и других народов, их историческому
прошлому.
11.Изучение ратной истории народов России, воспитание уважения к ратному
труду и готовности к защите Отечества.
12.Установление и развитие связей с другими детскими общественными организациями Навлинского района Брянской области.
3. Члены ДОО, их права и обязанности.
3.1. Членом ДОО может быть любой учащийся МБОУ «Навлинская СОШ №1»
в возрасте от 8 до 17лет, поддерживающий принципы объединения и участвующий в его деятельности. Членом объединения может быть взрослый человек,
если ему интересна деятельность ДОО, и он может оказать помощь в деятельности объединения по одному из направлений.
Прием в члены ДОО осуществляется добровольно по письменному или устному заявлению и может быть как индивидуальным, так и коллективным.
Выход из ДОО производится в заявительном порядке либо автоматически в
случая выбытия учащегося из школы.
3.2. Члены ДОО имеют право:
- получать информацию о деятельности ДОО;
- участвовать в мероприятиях, программах ДОО;
- участвовать в разработке и реализации проектов и программ ДОО;
- избирать и быть избранными в руководящие органы ДОО;
- обращаться в ДОО для защиты своих интересов и прав, относящихся к сфере
деятельности ДОО;
- принимать участие в других общественных объединениях, цели и задачи которых не противоречат законам РФ
- свободно выйти из ДОО.
3.3. Члены ДОО обязаны:
- признавать и соблюдать настоящее Положение;
- активно участвовать в реализации целей и задач, стоящих перед ДОО;
- выполнять решения ДОО и добровольно принятые на себя обязанности.
Член ДОО может быть исключен из ДОО за нарушения настоящего Положения
или его систематическое несоблюдение.
3

4. Права ДОО:
Для осуществления своей деятельности в соответствии с целями и задачами
ДОО имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и
участников,
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения;
- премировать грамотами, дипломами, благодарственными письмами членов
ДОО за активную работу по реализации ее проектов и программ.
5. Структура ДОО.
5.1.В ДОО «Юный патриот» существуют 3 возрастных объединения:
1. «Светлячки»-2- 4 классы.
2. «Бригантина» -5 - 8 классы.
3. «Совет старшеклассников»-9 - 11 классы.
5.2. Органы управления ДОО:
 Ученическая конференция – общее собрание членов ДОО
 Большой совет
 Советы объединений
 Председатели советов
 Куратор ДОО
5.3. Высшим органом самоуправления является общий сбор членов ДОО
(Ученическая конференция), созываемый по мере необходимости. Сбор считается правомочным при участии в нем более половины членов. Решения
сбора принимаются большинством голосов присутствующих.
Компетенции сбора:
1. Определение направлений деятельности и перспективных программ ДОО.
2. Внесение изменений и дополнений в Положение ДОО.
3. Заслушивание отчетов штаба и принятие по ним решений.
4. Принятие решений о реорганизации и ликвидации ДОО.
5.4. В период между Ученическими конференциями руководство организацией
осуществляет объединенный штаб детского актива и взрослых — консультантов (Большой совет). Детский актив формируется на выборной основе из представителей от каждого отряда (класса). Вместо Большого совета могут собираться отдельно Совет старшеклассников и Совет дружины. Сборы штаба про4

водятся не реже одного раза в месяц. Все решения принимаются простым
большинством голосов присутствующих. В компетенции штаба входит:
1. Организация выполнения решений общего сбора членов ДОО.
2. Организация реализации проектов и программ деятельности.
3. Внесение изменений и дополнений в Положение с последующим их
утверждением на сборе.
4. Принятие решений о созыве сбора.
5. Определение ритуалов, программ по реализации целей и задач ДОО.
6. Осуществление связи с аналогичными ДОО Навлинского района.
5.5. Председатель Совета избирается из членов совета прямым голосованием
простым большинством голосов сроком на один год. Полномочия председателя:
1. Действует от имени Совета на общем собрании членов ДОО
2. Выносит вопросы на обсуждение Совета
3. Согласует решения Совета с куратором ДОО
4. Отчитывается перед куратором ДОО
5.6. Куратором ДОО является старшая вожатая школы. Куратор осуществляет
следующие полномочия:
1. Действует от имени ДОО и представляет его интересы в отношениях с руководством школы и другими ДОО района
2. Контролирует реализацию настоящего Положения
3. Руководит работой Советов
4. Ведёт документацию ДОО
5.7. Схема структуры ДОО:
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6. Символика и законы ДОО.
6.1. ДОО имеет свою символику:
- эмблема – медальон голубого цвета с Российской символикой и глобусом с
открытой книгой, названием ДОО и школы;
- девиз ДОО «Есть у горьковцев правило:
Людям радость нести,
Беспокойное сердце
Не дает нам грустить»;
- песня «Гимн Горьковцев».
6.2. Объединения «Бригантина» и «Светлячки» имеют свою символику:
6.2.1. «Бригантина»:
- эмблема – кораблик, плывущий по волнам;
- девиз «Бороться и искать, найти и не сдаваться».
6.2.2. «Светлячки»:
- эмблема – веселый светлячок;
- девиз «Светить всегда, светить везде».
6.3. Законы ДОО:
1. Делай добро всем: стране, природе, людям и животным.
2. Бойся обидеть человека.
3. Люби и прощай людей.
4. Береги честь смолоду.
5. Заботься об окружающей тебя природе.
6. Не давай губить природу другим.
7. Организация работы ДОО.
7.1. Деятельность ДОО «Юный патриот» строится на следующих основных
принципах:
1. Отстаивание интересов подростков и юношества.
2. Сотрудничество с другими организациями, разделяющими цели и задачи
объединения.
3. Неприятие социальной, классовой, национальной, религиозной розни.
4. Добровольность участия в объединении.
5. Равноправие участников объединения.
6. Учет способностей и физических возможностей членов объединения.
7. Самоуправление.
8. Гласность и законность.
7.2.Направления работы ДОО:
 гражданско-патриотическое
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 нравственное
 учебно-познавательное
 художественно-эстетическое
 информационное
 спортивное
 трудовое
7.3.Основными формами работы ДОО являются:
1. КТД
2. Праздники
3. Конкурсы
4. КВН
5. Выставки творчества
6. Ярмарки
7. Акции
8. Вахты памяти
9. Спартакиады
10. Соревнования
11. Мероприятия природоохранного характера
7.4. ДОО осуществляет взаимодействие с администрацией посёлка, РДК, ДЮЦ,
ДЮСШ, детскими садами, библиотеками, музеем и другими ДОО района для
организации досуга детей и молодежи.
8. Документация ДОО
ДОО имеет Положение, программу, план работы.
9. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о ДОО и прекращение деятельности ДОО.
9.1. Изменения и дополнения в Положение о ДОО могут вносить все члены
ДОО. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимают
не менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих на общем собрании членов
ДОО.
9.2.Реорганизация и ликвидация ДОО производится по решению общего собрания ДОО. Эти решения принимаются 2/3 голосов членов ДОО.
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