


3.2. Основой ДО является отряд, который создается на основе класса 

 3.3. Высшим органом управления детского объединения является сбор  всех членов 

объединения. 

  3.4. Общий сбор ДО проводится не реже двух раз в год. Общий сбор считается 

правомочным, если в его работе принимают участие более половины членов объединения. 

Решения общего сбора принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

общем сборе членов объединения. 

  3.5. В промежутках между общими сборами органом управления ДО является Совет 

объединения, подотчетный общему сбору. 

  3.6. Совет ДО проводит заседания не реже одного раза в месяц. Заседание совета 

правомочно, если на нем присутствовало не менее половины его членов. Решение совета 

правомочно, если за него проголосовало две трети присутствующих. 

  3.7. Совет ДО является постоянно действующим руководящим органом. 

В состав совета входят: 

- президент  – направляет текущую деятельность объединения, ведет заседание Совета, 

принимает решения, направленные на улучшение деятельности ДО; 

- учебный сектор; 

- редколлегия; 

- трудовой сектор; 

- спортивный сектор; 

- культмассовый сектор; 

- старосты классов.  

 3.8. Президент совета ДО  избирается общим сбором сроком на один год (тайным или 

открытым голосованием). 

3.9. Старшая вожатая является членом Совета. 

3.10. Информирование классных коллективов школы о работе органов самоуправления 

осуществляется через школьную газету «Эхо-22». 

 

4. Функции актива детского объединения 

4.1. К компетенции общего сбора ДО относятся следующие вопросы: 

- обеспечение достижений цели и выполнение задач, в интересах которых создано ДО; 

- определение приоритетных направлений деятельности ДО; 

- принятие Устава, изменений и дополнений к нему; 

- заслушивание и утверждение отчетов совета ДО, утверждение программы деятельности и 

плана работы; 

- избрание совета ДО, председателя совета сроком на один год; 

- принятие решений по ликвидации и реорганизации ДО.  

4.2. Совет выполняет следующие функции: 

Президент 

- направляет текущую деятельность объединения, ведет заседание Совета, принимает 

решения, направленные на улучшение деятельности ДО; 

Учебный сектор  

- организация контроля за состоянием дневников, учебников, тетрадей; 

  Редколлегия  

- проведение конкурсов классных и отрядных уголков; 



- проведение конкурсов газет, рисунков; 

- выполнение декораций к спектаклям; 

- выпуск общешкольной газеты; 

-объявления. 

Трудовой сектор  

- организация и проведение дежурства по школе и классам; 

- организация благоустройства школьной территории; 

проведение субботников; 

- проведение рейдов по сохранности школьной мебели и имущества; 

 Спортивный сектор 

- работа спортивных секций; 

- участие в различных соревнованиях; 

- проведение дней здоровья, зарницы и спортивных праздников. 

 Культмассовый сектор 

-  подготовка и участие в концертах; 

- организация различных конкурсов, вечеров отдыха; 

- литературные гостиные; 

- викторины. 

Старостат 

- контроль за выполнением работ, поручаемых отряду; 

- участие отрядов в общешкольных мероприятиях; 

- контроль посещаемости учащихся; 

- контроль за порядком в классе. 

 

5. Права и обязанности членов детского объединения 

5.1. Члены ДО имеют право: 

– участвовать во всех мероприятиях ДО; 

– выражать и отстаивать интересы организации; 

– вносить на рассмотрение совета ДО предложения по развитию детского движения; 

– получать информацию о деятельности ДО и пользоваться информацией о детском 

молодежном движении, имеющейся в его распоряжении; 

– избирать и быть избранным в руководящие органы ДО; 

– контролировать деятельность руководящих органов ДО; 

– свободно выйти из членов ДО. 

5.2. Члены объединения обязаны: 

– соблюдать требования настоящего Положения и выполнять решения руководящих органов 

ДО, принятые в пределах их полномочий, определенных Положением; 

- участвовать в реализации целей и решений задач ДО; 

-защищать интересы ДО, заботиться об его авторитете, при необходимости отстаивать права 

ДО на любом уровне; 

-выполнять добровольно принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей 

деятельности целями, задачами и принципами ДО; 

-соблюдать этику при взаимоотношениях с членами ДО и ее выборными органами, а также 

другими организациями и объединениями; 

- использовать любые, не противоречащие действующему законодательству, возможности 

для поддержки деятельности ДО; 

– информировать совет ДО и его президента о проводимых им мероприятиях; 

– пропагандировать деятельность ДО в соответствии с его целями и задачами; 

– активно участвовать в организации и проведении общественно значимых дел, акций, 

мероприятий; 

– выполнять законы ДО. 



5.3. Каждый сектор осуществляет планирование работы, обеспечивает реализацию плана, 

ведёт системную оценку работы классных коллективов по своему направлению для 

определения общего рейтинга класса по итогам всех дел. 

5.4. План работы сектора утверждается на заседании актива ДО. 

5.5. Совет ДО:  

• принимает решения по каким – либо направлениям жизнедеятельности ДО;  

• выходит к директору школы с предложением о награждении отдельных учащихся и 

отрядов; 

• оценивает работу отряда; 

• оценивает работу каждого члена Совета ДО.   


