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УСТАВ 

Детской организации «Орион»  

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 
 

I.       Общие положения. 

1.1. Настоящий документ регламентирует деятельность детской организации 

«Орион» МБОУ «Тогурской средней общеобразовательной школы имени С.В. Маслова» 

1.2. Детская организация «Орион» является добровольной организацией обучающихся 7-

11 классов, имеющая  выраженную структуру,  создаваемая  для реализации какой-либо 

общей  социальной идеи (цели) и направленная  на удовлетворение интересов, развития 

творческих способностей и социального становления  членов объединения, а также в 

целях защиты своих прав и свобод. 

1.3. Деятельность детской организации регламентируется следующими 

государственными нормативными актами: 

         Конституция РФ (статья 13, статья 30); 

         Закон РФ  № 82-53 от 19.05.95. «Об общественных объединениях»; 

         Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» от 26.05.95г.; 

     Конвенция о правах ребенка (статья 15); 

        Устав  МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова»; 

  

II. Цели и деятельность организации. 

2.1. Цель организации: 

- свободное развитие личности; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения; 

- создание максимальных условий для самореализации, ведущей к успеху; 

-  реализации каждой личности через представление широкого выбора направлений и 

видов деятельности. 

 

2.2. Задачи: 

Для достижения указанных целей организация осуществляет следующие виды 

деятельности: 

-  организация и проведение социально-значимых, воспитательно-образовательных 

программ; 

- приобщение школьников к общечеловеческим ценностям и усвоение ими социальных 

норм через участие в общественной жизни школы; 



- развитие творчества, инициативы, формирование активной гражданской позиции 

школьников; 

- помощь в профессиональном становлении, жизненном определении; 

- работа со специалистами и консультантами по развитию лидерских качеств и творческих 

способностей. 

  

2.3. Деятельность детской организации «Орион» строится на принципах: 

 

- Принцип самостоятельности:  

все вопросы, связанные с деятельностью организации, решаются только его членами; 

 

-Принцип ответственности:  

каждый ученик несет ответственность перед организацией; 

 

- Принцип равноправия и сотрудничества: 

 все члены д/о имеют равные права, могут отстаивать свои интересы и интересы других 

членов д/о; 

 

- Принцип коллективности:  

любое решение в организации принимается после коллективного обсуждения с учетом 

самых разнообразных мнений; 

 

- Принцип гласности: все решения организации доводятся до сведения учащихся 

 

III. Направления деятельности д/о «Орион»: 

3.1. «Лидеры» 

Основная задача этого направления – формирование креативности мышления, 

лидерских качеств, активной позиции. 

Основные формы работы: тренинги, участие в социально-значимых проектах, 

коммунарских сборах. 

    3.2.  «Фотокорреспонденты» - «ПрессЦентр» 

Это направление объединяет детей, увлеченных фотографией, журналистикой.  

Фотокорреспонденты -активные участники школьных, районных и областных 

мероприятий. 

Их деятельность видна в школьной газете, на сайте школы, публикации на страницах 

местных газет «Колпашевская», «Советский Север», фоторепортажи на телевидении г. 

Колпашево. 

Основные формы работы: видео и фотосъёмки, слайдовые презентации мероприятий 

разного уровня, написание статей в газеты. 



3.3. «Тимуровское движение» - «Волонтеры»                                                                          

Деятельность тимуровцев объединяет «Орионцев» для шефской помощи в 5 классах, 

проведение и участие в акциях различного уровня;                                                                                

Основные виды деятельности: проведение классных часов, помощь классному 

руководителю в проведении акций, праздников и мероприятий, оформление школы, 

портфолио класса. 

 

  IV. Условия и порядок вступления в детскую организацию «Орион» 

4.1. Членом организации может стать любой учащийся. Для этого необходимо подать 

письменное заявление президенту ДО от каждого желающего  с 7 по 11 класс, 

разделяющий установленные цели. 

4.2. Член «Ориона» вправе выйти из состава в любое время, заявив об этом на Совете 

«Ориона». 

Y.   Права и обязанности   членов организации. 

5.1. Члены организации «Орион» имеют право : 

- на проявление собственной активности в работе организации   в соответствии с его 

целями и задачами; 

-на выражение мнений, сомнений, касающихся содержания деятельности организации, и 

получение на них объяснений и ответов;                                                                                      

- выражать и отстаивать свои интересы, интересы организации;                                              

- избирать и быть избранным в Совет организации «Орион», оценивать их работу;              

- излагать выборным органам свои проблемы и получать от них помощь; 

- на участие в планировании деятельности организации и выполнении принятого плана; 

- входить в состав других объединений, организаций, клубов. 

 

5.2. Члены организации «Орион» обязаны: 

- принимать активное участие в делах организации;                                                                   

- соблюдать Устав организации;                                                                                                    

- своевременно вносить членские взносы;                                                                                           

-выполнять решения членов организации, принятых большинством голосов; 

- действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании ее традиций; 

- достойно, культурно вести себя; 

- проявлять уважение к старшим; 

-уважать взгляды и убеждения других людей; 

- уважать свободу и достоинство другого человека;                                                                    

-быть честным, чутким, внимательным к людям;                                                                        

- развивать свои творческие способности; 

- заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни, жизни и здоровья своих 

товарищей. 

VI. Структура   детского объединения: 

- Организация представляет собой самоуправляемое объединение, имеющее 

регулирующее его деятельность нормы и правила, зафиксированные в Уставе, 

выраженную структуру и членство. 

- Высшим руководящим органом является Совет «ОРИОНа», на котором принимаются 

решения, Устав (его изменения), вносятся дополнения, утверждается программа 

деятельности. 



- Совет «Ориона» входит в состав Школьного парламента и собирается согласно плану 

ученического самоуправления. 

- Совет «ОРИОНа» собирается два раза в месяц.  

VII.   Поощрения и наказания. 

7.1. Члены организации поощряются за достижения   в деятельности организации. Вид 

поощрения и порядок его присуждения определяется на Совете организации «Орион». 

7.2. Члены организации могут быть наказаны за нарушения Устава организации. К ним 

могут быть применены следующие меры: выговор или замечание; лишение права 

участвовать в общих делах. 

 IIХ.  Условия деятельности организации. 

8.1. Деятельность организации возможна лишь тогда, когда дети  и  подростки  видят в 

ней перспективу интересной жизни, возможность удовлетворения своих разнообразных 

интересов и потребностей. 

 

8.2. Организация сотрудничает со всеми, кто проявляет к ней интерес и готов оказать 

помощь  в реализации идей. 

 

8.3. Ликвидация  детской  организации  осуществляется по принятию  соответствующего 

решения  общего собрания организации, если проголосовало  не менее 2-3 субъектов 

организации,  в порядке предусмотренном Законодательством. 

IХ . Символика детской общественной организации. 

9.1. Детская организация «Орион» имеет свою символику: 

-  эмблема организации; 

-  шарфик желтый;                                                                                                                             

- футболка с логотипом «Орион» и созвездие. 

Х. Источники формирования средств. 

- Добровольные пожертвования физических лиц и юридических лиц. 

- Контроль за использованием средств осуществляет Президент д/о «Орион». 

 

ХI.   Порядок внесения изменений и дополнений в Устав детской организации 

«Орион». 

11.1. Изменения и дополнения, вносимые в Устав, принимаются на  собрании Совета 

«Орион» и утверждаются президентом д/о  на основании протокола . 
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