
 развивать индивидуальные качества ребят через различные формы внеклассной и 



внеурочной деятельности; 

 развивать инициативу и творчество ребят в процессе коллективных дел;  

 сделать школьную жизнь интересной и увлекательной; 

 через развитие личности в организации воспитать человека, адаптированного к 

выполнению различных социальных ролей в дальнейшей жизни. 

 

Направления деятельности: 

 Информационно - познавательное 

 Духовно - нравственное 

 Историко - патриотическое 

 Трудовое 

 Художественно - эстетическое 

 Спортивно - оздоровительное и туризм 

 Экологическое 

Виды деятельности: 

• Познавательная 

• Поисковая 

• Трудовая 

• Коммуникативная 

Сеть отношений: 

 Сотрудничество 

 Сотворчество 

 Соуправление 

 Совместная деятельность в совете школы  

 

3. Права членов организации 

Член организации имеет право: 

 свободно войти в организацию и выйти из нее; 

 в любое время обращаться за помощью к старшим членам организации и ее 

руководителю; 

 вносить любые предложения по улучшению работы организации; 

 подавать на обсуждение любые вопросы; 

 избирать и быть избранным в руководящие органы организации; 

 участвовать в проводимых организацией акциях и делах;  

 получать текущую информацию о работе детской организации; 

 обращаться за помощью в защите своих интересов и прав. 

 

4. Членство 

4.1. Членом организации может быть ребенок, подросток, взрослый, который согласен 

с настоящим Уставом.  

4.2. Прием в организацию проводится на Сборе первичной организации.  

4.3. Членство в организации прекращается добровольно, по желанию члена 

организации и заявившего об этом на сборе.  

5.Структура организации 



5.1.  Высшим органом детской организации является конференция, которая созывается 

2 раза в год. 

5.2.  В период между конференциями рабочим органом является Совет. Совет детской 

организации избирается на 1 год. Он является органом самоуправления. 

В его состав входят: 

 Президент 

 Заместитель президента 

 Руководители комитетов 

5.3.    Кандидаты, не прошедшие на выборах президента, автоматически становятся 

руководителями комитетов. На малом совещании при президенте назначаются 

руководители всех комитетов: 

 Культурно-массовый комитет 

 Комитет спорта и здравоохранения 

 Комитет по труду и благоустройству 

 Комитет по вопросам печати и средств массовой информации  

5.4.     В каждом классе создаются объединения детей по интересам в соответствии с 

вышеперечисленными комитетами, работой которых руководит руководитель 

комитета 

5.5.    Каждое объединение состоит из одного руководителя и нескольких членов. 

6. Работа  комитетов 

6.1. Руководитель комитета проводит совещания со своим объединением, где 

утверждается план работы, подводятся итоги проделанной работы и рассматриваются 

пути ее дальнейшего улучшения, разрабатываются графики, распределяется работа 

комитета между объединениями классов. Каждый комитет собирается по отдельному 

графику. 

6.2. Работой комитетов руководят организаторы внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы с детьми. 

7. Выборы  президента 

7.1. Президент избирается сроком на 1 год. Каждый 8 класс выдвигает кандидатуры на   

пост президента. Кандидаты готовят свою программу, где раскрывают основные 

направления работы организации на 1 год. 

    7.2.  В организации проводится предвыборная кампания. Каждый класс агитирует ребят  

голосовать за своего кандидата. Сами кандидаты проводят встречи с избирателями, где 

рассказывают о себе, о своих планах работы в организации. 

7.3. Участие в голосовании принимают учащиеся 5-8-х классов и все учителя школы.  

 

8. Символы организации 

    8.1. Детская общественная организация «Романтики» имеет свой флаг, гимн и эмблему.  


