
Устав детской организации «Созвездие» 

МБОУ СШ № 70 г. Липецка 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Детская организация «Созвездие» (далее ДО) является школьным добровольным 

самоуправляемым объединением детей, созданным на основе общности интересов. 

1.2 ДО осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией о правах 

ребенка, законодательством РФ, Уставом МБОУ СШ № 70 г. Липецка, настоящим Уставом. 

1.3 Деятельность ДО осуществляется на принципах добровольности, равноправии, самоуправления, 

гласности и законности. 

1.4 ДО имеет свою символику и атрибутику: флаг, эмблему, значок; девиз: «Все дети – звезды, а 

вместе мы – Созвездие»!». 

 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель ДО – создание условий для общественной самореализации учащихся и раскрытия их 

духовного и творческого потенциала 

2.2. Для достижения цели организация ставит перед собой следующие задачи: 

2.2.1. способствовать приобщению учащихся к общечеловеческим ценностям через включение в 

социально-значимую деятельность; 

2.2.2. выявить и развить лидерско -организаторские качества и индивидуальные способности ребят 

через обучение основам школьного самоуправления; 

2.2.3. обучить их взаимодействию и умению жить в коллективе; 

2.2.4. воспитать гражданскую позицию ребенка; 

2.2.5. организовать работу по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

2.2.6. прививать любовь и уважение к своей малой Родине; 

2.2.7. формировать информационную грамотность; 

2.2.8. приобщить учащихся к творчеству,  

2.2.9. обеспечить условия для самореализации творческих способностей и потребностей всех 

школьников 

 

3. Членство в ДО 

 

3.1. Членом детской организации может быть любой школьник 10 –11 лет, готовый выполнять 

законы ДО и активно участвующий в жизни класса и школы. 

3.2. Приём осуществляется по личному заявлению, которое рассматривается Управляющим Советом 

индивидуально. Координатор детского движения или председатель Управляющего Совета 

вручает новому члену организации знак отличия. 

3.3. Член ДО может добровольно выйти из ее состава, подав заявление Управляющему Совету. 

3.4.Член ДО может быть исключен из ее состава за нарушение Устава.  

 

4. Права и обязанности членов ДО 

 

4.1. Все члены ДО имеют равные права:  

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 представлять и защищать права и законные интересы членов ДО; 

 принимать участие в деятельности школы; 

 на период своей деятельности получать в пользование школьное имущество; 

 избирать и быть избранным в руководящий орган ДО; 

 выйти из состава ДО 

 

4.2. Член ДО обязан: 

 выполнять требования Устава; 



 

 защищать интересы ДО, заботиться об ее авторитете; 

 выполнять принятые на себя обязательства по отношению к ДО; 

 участвовать в работе ДО по реализации ее целей и задач; 

 информировать Управляющий Совет о проделанной работе. 

 

5. Структура организации 

 

5.1.Высшим органом ДО является Управляющий Совет, который созывается не реже 1 раза в 

месяц и избирается сроком на 1 год. В состав входят по 1 представителю от 3 и 4 классов школы.  

5.2.  На общем сборе ДО: 

5.2.1. утверждаются и вносятся изменения в Устав ДО; 

5.2.2. определяет основные направления деятельности; 

5.2.3. принимается программа деятельности ДО; 

5.2.4. решения сбора принимаются большинством голосов. 

5.2.5. избирается Председатель УС сроком на 1 год; 

5.3. Председатель УС: 

5.3.1. при поддержке куратора ДО организует деятельность УС; 

5.3.2. представляет ДО в других организациях; 

5.3.3.  реализует Устав ДО 

5.3.4. ведет заседания Совета ДО 

 

6. Связи с организациями 

 

6.1. Организация сотрудничает с организациями, которым близки провозглашаемые, ею идеи и 

принципы. 

6.2. Организация сотрудничает с родителями детей. 

 

7. Прекращение деятельности 

 

7.1. Прекращение деятельности Организации осуществляется путем ликвидации или реорганизации. 

 


