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УСТАВ 

Детской  организации «Пестрый мир»  

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

I.       Общие положения: 

1.1. Настоящий документ  регламентирует деятельность детской  организации «Пестрый 

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

1.2. 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» 

 

1.3. Детская   организация  «Пестрый мир»  является общественным формированием, в 

котором объединяются девчонки и мальчишки от 10 до 12 лет,  для совместной 

деятельности, удовлетворяющей их личностные, творческие и социокультурные 

потребности и интересы. 

1.4. Д/о  «Пестрый мир»  самостоятельное- члены объединения сами решают вопросы 

внутренней жизни; 

1.5. Д/о «Пестрый мир» демократическое- все члены объединения имеют равные права; 

1.6. Д/о «Пестрый мир»  гуманистическое – защищает права каждого ребенка, и заботится 

обо всех своих членах, добрым словом и поддерживают оказавшихся в беде; 

 

II. Цели  детского объединения. 

2.1. Цель 

- развитие творческих способностей; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения; 

- планирование и организация школьных мероприятий; 

-  реализации каждой личности через представление широкого выбора направлений и 

видов деятельности. 

 



 

 

   III. Задачи: 

-  организация и проведение  воспитателных - образовательных программ, участие в них; 

- развитие творчества, инициативы, формирование активной гражданской позиции 

школьников; 

- помощь каждому ребенку расти в современных условиях, расти человеком, уважающим 

себя и других; 

- объединиться для интересных и полезных дел; 

- раскрыть себя среди людей и для людей. 

  

IV.   Направление деятельности Д/о «Пестрый мир»: 

4.1. «Тимуровец» 

Основная задача этого направления – воспитание у детей  чувства патриотизма, 

готовности раскрыть и применить свои способности на пользу Родине, людям, своей 

семье, себе. 

Основные формы работы: Операция  «Обелиск», конкурс рисунков  «Защитники 

Родины», Сбор  материала о ветеранах, Поисковая работа, организация встреч с 

ветеранами, Операция «Поздравляем». 

    4.2.  «В мире прекрасного»  

Задачи:  формировать у  учащихся нравственно- эстетическое  отношение к искусству 

в целом; развивать художественный вкус, творческое воображение; 

Основные формы работы: посещение музеев, конкурсы рисунков на асфальте, 

подготовка и показ театрализованных представлений, игра – путешествие «Узнай свой 

край», выставки декоративно – прикладного и художественного творчества, сбор 

краеведческого материала. 

4.3. «Игротека»  

 Задачи:  Поиск, изобретение нестандартных дел, игр, способствующих развитию 

внутреннего мира личности, формированию нравственности и духовности подростков. 

Основные формы работы: выступления с концертными программами, 

театрализованные выступления, выставки рисунков, фото выставки, изготовление 

подарков – самоделок для дошкольников, изготовление поздравительных открыток. 

 

  V. Структура детского объединения: 

     - основа детского объединения – коллектив, кружок, секция;  

     -  детский коллектив организуется по желанию детей там, где есть условия: вожатый,    

общие интересы, помещение, общественное дело. 



      

   VI. Условия и порядок вступления в Д/о «Пестрый мир» 

6.1. Членом организации может стать любой учащийся 5-6 классов.                                                         

6.2. Членство прекращается добровольно, по желанию заявившего об этом на Совете. 

 

  VII.   Права и обязанности   членов организации. 

7.1. Члены организации «Пестрый мир» имеют право : 

- на защиту интересов человеческого достоинства; 

- добровольно входить и выходить из объединения;                                                                      

- пользоваться материальной базой и средствами объединения;                                                   

- все члены организации в правах равны между собой;                                                                           

- имеют право выражать и отстаивать свои интересы;                                                                

- имеют право на награждение и выносить порицания;                                                                   

- создавать собственную программу деятельности;                                                                      

- иметь свою атрибутику;                                                                                                               

- устанавливать связи и отношения  с другими детскими организациями;                                                

 

7.2. Члены организации «Пестрый мир» обязаны: 

- выполнять Положение д/о «Пестрый мир»;                                                                                    

- вовлекать в организацию новых участников;                                                                                              

- постоянно работать в одном из направлений коллектива;                                                                        

- изучать историю родного края;                                                                                                        

- быть честным, чутким, внимательным к людям, развивать  свои творческие способности; 

- выполнять решения членов объединения, принятых большинством голосов; 

 

IIХ . Символика детской организации. 

8.1. Детская организация «Пестрый мир»  имеет свою символику: 

-  эмблема организации; 

-  галстук синий;                                                                                                                               

- футболка с символом «Пестрого мира»- бабочки. 

 

 

ХII.   Порядок внесения изменений и дополнений в Устав детской организации 

«Пестрый мир». 

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

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