ИНФОРМАЦИОННО – ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Название объединения
Дата создания
Территория
Тип (ассоциация, союз и т.д.)
Численность
Цель и задачи работы СО

Совет обучающихся «ТЭМП»
2005 год
МБОУ средняя общеобразовательная школа №60
Совет
40 человек
Целью
программы
является
создание
благоприятных условий для формирования
лидерских качеств, развития гражданских,
патриотических чувств, чувства сопричастности
ко всему происходящему в окружающем мире.
Задачи:
 Выявление и развитие творческого потенциала
личности каждого учащегося с учѐтом его
возможностей;
 Развитие навыков лидерского поведения,
организаторских знаний, умений, навыков
коллективной деятельности;
 Создание благоприятного воспитательного
фона,
способствующего
осмыслению
и
усвоению подростками нравственных норм,
духовной культуры человечества, закреплению
этих норм в их повседневном поведении;
 Развитие
самостоятельности
учащихся,
подготовка к самореализации в жизни;
 Развитие
познавательного
интереса,
интеллектуальных особенностей.
Основные
направления  Гражданско-патриотическое направление
деятельности
 Спортивно-оздоровительное направление
 Творческое направление
 Тимуровское направление
Основные программы, проекты Программа деятельности «Дороги, которые мы
выбираем»
В Совет может вступить любой желающий с 13
Структура
лет.
Символика
детского Жѐлтый шарф с гербом школы и надписью
«ТЭМП», эмблема (бейдж).
объединения
603135 г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 55/3
Юридический адрес
603135 г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 55/3
Фактический адрес
Тел. 252-79-36
Номер телефона и факса
Факс: 252-79-36
lenruo60@mail.ru
e-mail
Тарасова Лада Игоревна,
Кураторы
Цунская Ирина Анатольевна

ИНФОРМАЦИОННО – ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Название объединения
Дата создания
Территория
Тип (ассоциация, союз и т.д.)
Численность
Цель и задачи работы СО

Детское объединение «РОСТОК»
2005 год
МБОУ средняя общеобразовательная школа №60
Совет
51 человек
Целью
программы
является
создание
благоприятных условий для формирования
лидерских качеств, развития гражданских,
патриотических чувств, чувства сопричастности
ко всему происходящему в окружающем мире.
Задачи:
 Выявление и развитие творческого потенциала
личности каждого учащегося с учѐтом его
возможностей;
 Развитие навыков лидерского поведения,
организаторских знаний, умений, навыков
коллективной деятельности;
 Создание благоприятного воспитательного
фона,
способствующего
осмыслению
и
усвоению подростками нравственных норм,
духовной культуры человечества, закреплению
этих норм в их повседневном поведении;
 Развитие
самостоятельности
учащихся,
подготовка к самореализации в жизни;
 Развитие
познавательного
интереса,
интеллектуальных особенностей.
Основные
направления  Гражданско-патриотическое направление
деятельности
 Спортивно-оздоровительное направление
 Творческое направление
 Тимуровское направление
Основные программы, проекты Программа деятельности «Дороги, которые мы
выбираем»
В Совет может вступить любой желающий с 11
Структура
лет.
Символика
детского Жѐлтый шарф с гербом школы и надписью
«РОСТОК», эмблема (бейдж).
объединения
603135 г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 55/3
Юридический адрес
603135 г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 55/3
Фактический адрес
Тел. 252-79-36
Номер телефона и факса
Факс: 252-79-36
lenruo60@mail.ru
e-mail
Тарасова Лада Игоревна,
Кураторы
Цунская Ирина Анатольевна

Устав Детского Объединения «РОСТОК»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Детское общественное объединение «РОСТОК» (далее ДОО) добровольное, самостоятельное объединение, созданное по инициативе ребят с целью
реализации их интересов и потребностей.
Девиз ДОО: «Стремимся всегда и везде к самой яркой и светлой звезде!»
Символы и атрибуты: Жѐлтый галстук с гербом школы и эмблемой
объединения, песня, бейдж.
Адрес ДОО «РОСТОК»: 603135, г. Нижний Новгород, Ленинский район,
пр. Ленина, 55/3.
В решении своих уставных целей и задач ДОО взаимодействует с другими
учреждениями, организациями, общественными объединениями и гражданами, не
являющимися ее членами.
ДОО сотрудничает с детскими организациями, молодежными и другими
общественными организациями, чьи цели не противоречат Уставу ДОО.
2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОО «РОСТОК».
Цель ДОО – помочь каждому члену детского объединения познавать и
улучшать окружающий мир, вырасти достойным гражданином своего Отечества.
2.2. Основные задачи:
- объединение членов ДОО на основе коллективных творческих дел и программ;
- представление и защита прав и законных интересов членов ДОО в случае и
порядке, установленном законодательством.
3.
СТРУКТУРА ДОО «РОСТОК».
3.1. Детское объединение создается, если решение объединиться приняли не
менее 3-х человек.
3.2. ДОО создается на основе добровольности, равноправия его членов,
самоуправления, законности, гласности.
3.3. ДОО имеет право:
- вырабатывать собственную программу деятельности, не противоречащую
программе РСДО «Искра»;
- принимать новых членов, исключать из детского объединения;
- выдвигать своих представителей в органы самоуправления, заслушивать их
отчеты, при необходимости отзывать;
- самостоятельно определять свою структуру, место базирования, формы
деятельности, органы самоуправления, ритуалы, атрибуты.
4.
ЧЛЕНСТВО В ДОО «РОСТОК».
4.1. Членом ДОО «РОСТОК» может быть любой ребенок, как правило,
достигший 11-летнего возраста, который признает Устав ДОО, принимает участие в
деятельности детского объединения.
4.2. Условия приема:
- устное заявление о приеме в члены детского объединения на совете ДОО;
- клятва вступающего в члены ДОО.
4.3. Дети, подростки и взрослые строят свои отношения в ДОО на основе
товарищества, взаимной заботы, уважения и сотрудничества.
4.4. Членство в ДОО прекращается:
- добровольно, по желанию члена ДОО, заявившего об этом на совете ДОО;
1.

- по решению общего сбора ДОО за деятельность, противоречащую Уставу
ДОО.
5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ДОО «РОСТОК».
5.1. Все члены ДОО имеют равные права:
- обращаться к органам самоуправления ДОО за помощью в защите своих
интересов, достоинства, в реализации своих потребностей;
- высказывать и отстаивать свое мнение по любым вопросам деятельности ДОО;
- получать любую информацию о деятельности ДОО и его руководящих
органов;
- избирать и быть избранным во все органы самоуправления ДОО.
5.2. Члены ДОО обязаны:
- выполнять положения Устава ДОО «РОСТОК»;
- выполнять законы ДОО «РОСТОК»:
 Закон правды: запомни, что правда нужна не только тебе, но и окружающим тебя
людям! Будь правдив!;
 Закон добра: Будь добр к ближнему и добро вернѐтся к тебе;
 Закон заботы: Прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к окружающим
людям. Помни об их интересах, нуждах, потребностях;
 Закон любви: Любовь – одно из древнейших и наиболее уважаемых чувств, не
стесняйся еѐ;
 Закон милосердия: Тебе сегодня хорошо, но рядом могут быть люди, у которых
слѐзы на глазах. Не забывай о них!
 Закон свободы: Каждый человек хочет быть свободен, и, отстаивая свою свободу,
не забывай о свободе другого человека.
 Закон смелости: Вчера ты струсил, но сегодня ты у нас в коллективе. Будь смел!
 Закон содружества: дружат взрослые и дети.
6.
САМОУПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО ДОО.
6.1. Высшим органом самоуправления ДОО является общий сбор членов
детского объединения. Периодичность проведения сборов – не менее 2-х раз в год.
6.2. Сбор правомочен, если в его работе принимают участие более половины
избранных делегатов. Решения на сборе принимаются большинством голосов от числа
присутствующих.
6.3. Общий сбор:
- принимает и вносит изменения в разделы Устава;
- принимает решение о реорганизации или роспуске ДОО;
- заслушивает отчет Совета ДОО, избирает председателя ДОО.
6.4. В период между сборами руководящим органом ДОО «РОСТОК» является
Совет ДОО, который работает на основе Положения о Совете. Положение о Совете
ДОО утверждается на общем сборе.
7.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО.
7.1. Решение о роспуске или реорганизации ДОО принимается общим сбором
ДОО, если за это решение проголосует не менее 2/3 делегатов, избранных на сбор.
8.
ПОЛОЖЕНИЕ О ВЗРОСЛЫХ ЧЛЕНАХ ДОО.
8.1. Взрослые в детском объединении являются гарантом жизнестойкости ДОО,
сохранения его традиций, постоянного развития и обновления.
8.2. Взрослые члены ДОО несут ответственность за:

- осуществление прав ребенка в рамках деятельности детского объединения и
других прав, провозглашенных Конвенцией ООН о правах ребенка;
- создание и укрепление информационной, научно-методической, материальной
базы объединения – основы для развития социальной активности и творческих
способностей детей, подростков и взрослых.
8.3. Деятельность взрослых членов в ДОО направлена на:
- организацию деятельности ребят для достижения цели и реализации программ
ДОО;
- заботу о высоком престиже, авторитете ДОО среди детей, родителей,
общественности; достойном месте среди других организаций, движений,
объединений.
8.4. Членство в ДОО.
Каждый взрослый, осознавший необходимость своего участия в деятельности
детского объединения, признающий Устав ДОО и вносящий реальный вклад в
развитие детского объединения, может быть принят в ряды ДОО «РОСТОК».
Взрослые вступают в ДОО и выходят из него добровольно и индивидуально.
Право приема взрослых имеет Совет ДОО.
8.5. Права и обязанности взрослых членов ДОО:
8.5.1. Взрослые члены ДОО обладают правами, закрепленными в Уставе ДОО.
8.5.2. Взрослым запрещается:

пропагандировать среди детей идеологию, политические идеи партий и
организаций, противоречащие Уставу ДОО;

вовлекать детей в национальные и международные конфликты;

использовать деятельность детей в сугубо личных интересах;

принимать решения, которые находятся в компетенции детей.
8.5.3. Взрослые обязаны:

уважать права и обязанности членов ДОО;

создавать условия для коллективной и индивидуальной деятельности
детей и подростков, действовать вместе с ними;

защищать права и интересы каждого ребенка, подростка и всего
объединения, искать и находить союзников ДОО;

постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство;

словом и делом крепить личный авторитет, авторитет организации.
9. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДОО «РОСТОК».
9.1. Совет ДОО – руководящий и координирующий орган детского
объединения, действующий в период между сборами и им подотчетный.
9.2. Совет ДОО:

организует выполнение решений общего сбора;

представляет ДОО в государственных и общественных организациях
города, отстаивает права и интересы детского объединения;

реализует программы деятельности ДОО;

обеспечивает взаимодействие ДОО с другими организациями и
объединениями (Приложение 1);

обобщает, распространяет опыт работы детского объединения;

учреждает награды и поощрения;

пропагандирует деятельность ДОО.

9.3. Структура Совета ДОО.
Совет ДОО избирается путем голосования членов детского объединения и
действует от сбора до сбора, который проводится 2 раза в год.
Совет ДОО состоит из:
- представителей взрослых членов детских объединений;
- представителей детского объединения.;
представителей
государственных
и
общественных
организаций,
заинтересованных в деятельности РСДО или сотрудничающих с ним.
Председатель ДОО избирается на общем сборе детского объединения.
Совет самостоятельно определяет свою структуру и порядок организации работ.
Решения
Совета
принимаются
большинством
голосов
от
числа
присутствующих.
9.4. Взаимодействие с общественными организациями и государственными
учреждениями.
Совет ДОО строит свои взаимоотношения с другими организациями,
учреждениями и ведомствами на принципах равноправия, партнерства, взаимных
обязательств.

