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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Детское объединение «Доброград» МБОУ «Средняя школа № 4» является 
некоммерческим, добровольным, самостоятельным, самодеятельным, общественным 
детским ооъединением, объединяющим детей на основе общих интересов и взаимно 
согласованных принципов. 

1 : Детское объединение «Доброград» руководствуется в своей деятельности 
Конвенцией о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 „Генеральной Ассамблеи от 
-0П.1 У89), Законом ФЗ-27^ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «Об 
общественных молодёжных и детских общественных объединений», Письмом 
Мпнооразования РФ от 11.02.2000 N 101/28-16 "О направлении Методических 
рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных объединений в 
образовательных учреждениях", Приложением к письму Управления по делам молодежи 
Федерального агентства по образованию от 03.03.2005 г. № 14-11-43/01, 

.3 Детская организация имеет свои правила, девиз, гимн, клятву 
1.4 Детская организация «Доброград» свободна в определении своей внутренней 
стр\ ктуры, форм и методов своей деятельности. 
1.5 Детская организация «Доброград» является гласной, а информация о ее документах и 
деятельности является доступной. 
1.6. Детская организация «Доброград» -развивающееся общественное объединение 
руководствующееся основными принципами: самостоятельности, коллективности' 
гласности, единства, равноправия и сотрудничества,, творчества.. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДО «ДОБРОГРАД»: 
2.1 Всестороннее воспитание детей и подростков на основе общечеловеческих принципов 
и гуманизма, на основе доброй, полезной и интересной деятельности. 
2.2 Для достижения цели детская организация ставит следующие задачи-

-самовыражение каждого члена организации через участие в ее конкретных делах 
через участие в самоуправлении; 
-создание условий для реализации творческого потенциала каждой личности-
-организация коллективной, познавательной, культурной, спортивной 
деятельности; 
-привлечение общественного внимания к детским проблемам; 
-создание условий для плодотворного проведения свободного времени учащимися 
школы; 

-развитие связей и сотрудничества членов ДО «Доброград» с детскими 
ооъединениями РРДО РР. 
2.3 В интересах достижения цели и задач детская организация вправе: 

-участвовать в управлении школой, 
-проводить собрания детского объединения. 
- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- представлять и защищать права и законные интересы своих членов-
- выступать с инициативами и вносить предложения по различным вопросам 

общественной жизни, в том числе и в администрацию школы, на педагогический совет 
2.4. Детское объединение «Доброград» обязано: 

соблюдать принципы ДО. 
выполнять законы объединения и соблюдать законодательство РФ. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ДЕТСКОГО ОБЬЕДИНЕНИЯ 
«ДОБРОГРАД» Д 

3.1 Члены детского объединения имеют право: 



V 

-яэбирать н быть избранным в органы самоуправления класса и школы, оценивать их 

- тъзоваться подлержкой. зашитой и помощью организации; 
-- лг^жать свое мнение по любому вопросу; 
. ть-: зать в планировании и корректировке деятельности организации и выполнении 
г: ?го плана: 
_ - ; ть и развивать традиции своего коллектива. 

Члены детского объединения обязаны: 
"- .:вестно учиться; 

- законы организации; 
. ^ ь на благо школы, заботиться о чести и поддержании ее традиций и традиций 

- ?зации; 
: :-; -: ь решения органов самоуправления школы; 

- : I т лть взгляды и убеждения, свободу и достоинство других людей. 

Члены организации могут быть исключены из организации за деятельность, 
в.: лечащую целям и задачам организации, а также за действия дискредитирующие 
:: алию, наносящие ей моральный ущерб. 

- С ТРУКТУРА ОБЪЕДИНЕНИЯ 
. лун летского объединения «Доброград» являются обучающиеся 5-11 классов МБОУ 
г^лняя школа № 4». Высший орган управления Совет: Совет старшеклассников (8-11 

: Совет мальчишек и девчонок (5-7 кл). Работу детского объединения координирует 
- .тигель директора по воспитательной работе и старший вожатый. 

? С О ДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО «ДОБРОГРАД» 
Ч Доброград» 
- . ществляет информационное взаимодействие с детскими объединениями и с РРДО 

7. ~ячья республика» 
гганизует контактные поездки, проводит совместные акции, реализует совместные 

-о граммы; 
лряет самостоятельность, инициативу, творчество детей в ДО «Доброград»; 

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
: , оей деятельности организация руководствуется принципами: 

ринцип самостоятельности. 
эосы, связанные с деятельностью организации, решаются его членами, 

ринцип коллективности. 
...гния в организации принимаются только после коллективного обсуждения на 

- -елании Совета учащихся. 
Принцип гласности. 

. с решения Совета учащихся доводятся до членов организации . 
л ринцип единства, равноправия и сотрудничества. 
Ч; стельность организации, решения Совета учащихся осуществляются в равноправном 
- -удничестве педагогов и учащихся школы. 
Принцип творчества. 

всем вопросам творческий ,активный подход. 



КОНЫ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ДОБРОГРАД 

- :аооты 
- «:.оосердия 
- заження 
- свободы 
н чести 

любви 
- смелости. 

под из состава детского объединения. 
. тво в детской организации прекращается в связи: 
'ровольным выходом из организации; 

жизни организации и нарушением данного Положения. 
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