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I Общие положения. 

 
1.  Детское общественное объединение «ЛюбоТворцы» является общественным, 

добровольным, самодеятельным, самоуправляемым, некоммерческим, 

неполитическим, нерелигиозным объединением детей и подростков.   

 В своей деятельности ДОО «ЛюбоТворцы» руководствуется действующим 

законодательством: 

 Конвенцией ООН «О правах ребёнка»; 

 Конституцией РФ 

 «Законом об Образовании в РФ» от 26.12.2012 № 273 

 Законом РФ «Об детских общественных объединениях». 

 Законом РФ « О государственной поддержке молодёжных и детских 

общественных организаций». 

 Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 гг. 

Указ Президента от 01.06.2-12 № 761 

 Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 г. 

 Уставом ОО, настоящим Уставом 

2.   Членами детского общественного объединения могут быть все учащиеся 

школы в возрасте от 10 до 17 лет и совершеннолетние граждане. 

3.  Содержание и направление деятельности определяют программы СПО-ФДО: 

СПО-ФДО «Юная Россия»: «Я и Мы», «Мир красотой спасется»,  «Игра – дело 

серьезное»,   «Детский орден милосердия». 

Авторская программа для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«ЛюбоТворцы»  

 4.  ДОО «ЛюбоТворцы» находится по адресу: 603004 г.Нижний Новгород, 

ул.Школьная, д-10. 

5.  ДОО сотрудничает с педколлективом  и администрацией школы, с 

родительским комитетом, с учреждениями органов образования, с различными 

общественными организациями: советом старшеклассников школы, районным 

Союзом детских общественных объединений «Жемчужина», с ДДТ им. В.П. 

Чкалова. 

 

II. Основные цели и задачи объединения. 
Цель: Создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации 

личности через организацию детского школьного объединения 

 

Задачи: 

 Сплочение детей для совместной деятельности, развитие чувства коллективизма, 

товарищества, ответственности, социальной дисциплине. 

 Организация культурных мероприятий в школе, разработка сценариев и 

непосредственное участие в них (праздничные мероприятия, концерты, олимпиады, 

различные конкурсы, дискотеки), оформление школы. 

 Защита прав учащихся; 

 Социализация и адаптация детей в большом разновозрастном коллективе 



 Гуманизация и гармонизация взаимоотношений педагогов, учащихся и родителей, 

вовлечение их в школьную работу 

 
III. Принципы  деятельности. 

 
1. Взаимодействие ДОО с администрацией, учителями, родителями учащихся и 

общественностью 

2.Равноправие и сотрудничество - члены ДОО имеют равные права в реализации 

своих интересов, уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена ДОО. 

3. Правилами отношений между членами ДОО являются дружелюбие, взаимная 

поддержка, взаимопомощь. 

4. Гласность: все решения детского объединения доводятся до сведения каждого 

члена объединения. 

5. Нравственная ответственность каждого за свой выбор, процесс и результат 

деятельности; 

6. Учет возрастных и индивидуальных особенностей 
 

ІV. Функции и полномочия ДОО. 
 

ДОО «Наше время» выполняет следующие функции: 

 Организационную 

 Координационную 

 Информационно - пропагандистскую 

 Методическую 

В пределах этих функций ДОО имеет следующие полномочия: 

 Планировать и проводить различные КТД, мероприятия, акции и т.д. 

 Координировать деятельность первичных школьных коллективов. 

 Представлять школьное ДО в других общественных и профессиональных 

структурах. 

 Изучать, анализировать, пропагандировать интересный опыт работы. 

 
V. Структура. 

 
  В структуру школьного объединения входят:  

1 Уровень: Общее собрание, на котором принимают устав ДОО, выбирают 

председателя, утверждают Актив ДОО, принимают общие решения, утверждают 

плпн мероприятий. Ответственная за проведение общего собрания - старшая 

вожатая – организатор ДОО 

2  Уровень: Совет Актива: проводится не реже одного раза в четверть или по мере 

необходимости, ответственный за проведение - председатель ДОО, 

контролирует проведение – ст. вожатая. 

Совет Актива– планирует работу и принимает решения по деятельности ДОО 

3 Уровень: ученики 5-9 кл – деятельный орган ДОО, выполняют решения Актива-

руководящего органа объединения, планируют и выполняют работу в своём 

направлении. 



 
 

VІ. Права и обязанности члена ДОО «ЛюбоТворцы». 
 

Члены ДОО имеют право: 

 Избирать и быть избранным в руководящие органы объединения  

 Свободно выражать своё мнение, проявлять инициативу. 

 Участвовать в подготовке текущих мероприятий 

 На свободу выбора деятельности. 

 На защиту ДОО. 

Члены ДОО обязаны: 

 Действовать и руководствоваться настоящим  Уставом 

 Поддерживать и укреплять традиции  объединения и школы 

 Координировать КТД 

 Принимать решения по заявленной проблеме 

 Выполнять и подчиняться Законам объединения 

 
 

VІІ. Девиз ДОО «ЛюбоТворцы» 
 

          «Жить, творить, учиться! 

                                                     Жить, любить, стремиться!» 

 
VІІІ. Эмблема ДОО «ЛюбоТворцы». 

 
Описание эмблемы: на голубом фоне солнышко с лучами- детскими 

ладошками, в центре солнце 

IX. Песня ДОО «ЛюбоТворцы» 

 

Жить, творить, учиться! 

Жить, любить, стремиться! 

 

Мы перевернём этот старый свет, 

Вставай, иди и действуй с нами! 

Целей и задач невозможных нет, 

Давай, успех не за горами! 

 

Жить, творить – условие новых дней. 

Весь мир открыт сейчас. 

Молодежи хватает своих идей, 

Не переделать нас! 

 

Жить, творить, учиться! 



Быть собой стремиться. 

Петь, летать влюбиться. 

Весь мир открыт для нас. 

 

Мы перевернём этот старый свет, 

Вставай, иди и действуй с нами! 

Целей и задач невозможных нет, 

Давай, успех не за горами! 

 

 
X. Устройство детского общественного объединения «ЛюбоТворцы». 

 
   Основой детского объединения является разновозрастной первичный коллектив 

школы (дети от10 до 17 лет) 

       В объединение входят обучающиеся 5-9 классов, но администрация школы, 

воспитатели, родительский комитет школы, ст. вожатый контролируют и помогают 

развитию ДОО 

1.1. Высшим органом объединения является собрание, собираемое не реже 1 раза в 

год. 

     Собрание решает основные вопросы развития ДОО, уточняет его состав, 

принимает Устав о ДОО, утверждает состав руководящего органа ДОО: 

председателя и Актив объединения 

1.2. Решением и работой ДОО между собраниями руководит старшая вожатая, 

председатель и Актив ДОО, в который входят руководители объединения Актив во 

главе ст вожатой и председателя координирует деятельность объединения. Все 

решения принимаются на заседании Актива, которое проходит не реже одного раза 

в четверть. Актив и Ученический Совет в системе школьного самоуправления могут 

взаимодействовать. Актив сотрудничает с администрацией школы. За 

администрацией школы, учителями и воспитателями сохраняется право на общее 

руководство деятельностью школьного объединения, контроль организации жизни 

ученического коллектива. Педагогический коллектив и родители  выступают в роли 

равноправных участников совместной работы, руководствуясь в своей деятельности 

методами косвенного воздействия, творческого взаимодействия, совета, просьбы, 

рекомендации. 

1.3. объединённые общими делами и интересами участники ДОО делятся на 

параллели: 

 Параллель культуры и досуга (отвечают за мероприятия культурно-досугового 

направления). 

 Параллель юных патриотов (отвечают за мероприятия гражданско-

патриотического направления) 

 Параллель информации и печати (отвечают за информационно-медийное 

направление) 

 Параллель образования (образовательное направление – обучение актива) 

Все параллели могут взаимодействовать и одновременно (параллельно) вести 

работу над общим делом или мероприятием. 



Ответственные за работу секторов – Актив во главе с председателем руководят и 

отчитываются за проведённые мероприятия один раз в четверть. 

 
XI ЗАКОНЫ ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

1. Закон «00» (точного времени).  

2. Закон вежливости.  

3. Закон взаимоуважения.  

4. Закон дела:       «Думать – коллективно,  

                                Работать - оперативно, 

                                Спорить – доказательно  

                                Для всех – обязательно,  

                                Каждое дело - творчески!»  

 
XII .Детское объединение может быть упразднено по решению общего 
собрания членов ДОО. 
 
 
 


