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Положение о детском школьном объединении «Гимназисты»:
МОУ «Гимназия №5»

1. Общие положения
а-.

Детское общественное объединение "Гимназисты" действует в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации: 

s  Конвенция о правах ребенка;
s  Конституция Российской Федерации;

s  Закон Российской Федерации «Об образовании» (от 
10.07.1992 г. №3266-1; в редакции федерального закона 
от 23.12.2003 г. №186-ФЗ);

■/ Закон Российской Федерации «Об общественных объединениях» 
(от 19 мая 1995 года №82-ФЗ; в редакции федерального закона от
22.08.2004 г. №122-ФЗ);

s  Закон Российской Федерации «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений» (от 28 июня 
1995 года №98-ФЗ; в редакции федерального закона от
22.08.2004 г. №122-ФЗ);

s  «Концепция модернизации российского образования на период 
до 2010 года» (распоряжение правительства РФ от
29.12.2001 №1756-р, приказ Министерства образования РФ от
11.02.2002 г. №393);

s  «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» 
(постановление правительства РФ от 04.10.2000 г. №751);

s  Устав гимназии.

Детское общественное объединение «Гимназисты» является



самодеятельным, добровольным самоуправляющимся объединением детей и 
подростков, взрослых, учителей и родителей гимназии.

Детское общественное объединение «Гимназисты» действует на 
территории МОУ «Гимназия №5» по адресу: г. Майкоп, ул. Пушкина д. 173.

2 . Цели и задачи

Цель:
Формирование социально активной личности, сочетающей в себе 

высокие нравственные качества, творческую индивидуальность, 
гуманистическое отношение к миру.
Задачи:

s  Содействие становлению активной жизненной позиции школьников, 
осознанию личной ответственности и гражданского долга. 

s  Помочь ребятам стать достойными Гражданами своего отечества, 
любящими Родину, знающими ее историю. 

s  Ориентировать ребят на активное участие в общественной 
деятельности, направленной на улучшение окружающей жизни, 
познание мира и самосовершенствования. 

s  Принятие участия в решении учебно-воспитательных и культурно
спортивных вопросах. 

s  Формирование и укрепление школьных традиций.

3. Основные направления деятельности

Основное направление деятельности ДОО «Гимназисты» - социальное: 
s  организация акций, мероприятий, выставок, конкурсов; 
s  участие в творческих конкурсах и мероприятиях; 
s  организация благотворительной деятельности;

проведение исследований, разработка и реализация социальных 
программ.

4. Права и обязанности объединения

Детское общественное объединение «Гимназисты» имеет право: 
s  свободно распространять информацию о своей деятельности; 
s  выступать с инициативами по вопросам общественной жизни; 
s  проводить собрания;
•/ вступать в общественные объединения в качестве члена, быть 

участником общественных организаций; 
v'' вести издательскую деятельность.

5. Принципы и законы объединения

Деятельность детского общественного объединения «Гимназисты»



определяется следующими принципами:
❖ добровольностью вступления в объединение и активным участием в 

его делах;
❖ самодеятельностью членов объединения в сочетании с педагогическим 

руководством;
❖ учетом индивидуальных особенностей школьников.

6 . Законы членов детского общественного объединения 
«Гимназисты»

❖ уважать и ценить свою семью, гимназию, город;
❖ знать историю своего города, гимназии, чтить и уважать сложившиеся 

традиции;
❖ заботиться о младших, помогать нуждающимся;
❖ беречь и охранять окружающую среду, способствовать 

благоустройству территории гимназии;
❖ трудиться и бережно относиться к труду других;
❖ учиться и стремиться к интеллектуальному, творческому, физическому, 

нравственному самосовершенствованию;
❖ дорожить собственной честью и честью своего коллектива.

7. Девиз детского общественного объединения «Гимназисты»
«Спешите делать добро!»

8. Структура ДОО «Гимназисты»
ДОО «Гимназисты»

Совет старшеклассников 

Актив гимназии 

Сектора: учебный, культмассовый, пресс-центр, трудовой

9. Приём в детское объединение « Гимназисты»

Вступить в члены детского общественного объединения 
«Гимназисты» может любой желающий -  учащийся гимназии с 7 лет и 
старше, признающий девиз, Положение об объединении, законы участников, 
обязанности членов объединения и желающий активно участвовать в её 
делах.

Приём в члены объединения осуществляется добровольно по 
письменным или устным заявлениям в совет старшеклассников.

10. Права и обязанности членов ДОО «Гимназисты»



Член объединения имеет право:
❖ на защиту со стороны объединения;
❖ выражать своё мнение по любому вопросу;
❖ добровольного выхода из объединения;
❖ свободно распространять информацию о своей деятельности;
❖ все члены объединения имеют права, следуют основному закону 

объединения: «Единство слова и дела, дружбы и товарищества, чести и 
совести, заботы и милосердия».

Член объединения обязан:
❖ быть активным участником во всех делах объединения;
❖ действовать в соответствии с Положением объединения;
❖ повышать свой общеобразовательный и культурный уровень;
❖ закалять себя физически, регулярно заниматься спортом;
❖ заботиться о пополнении объединения новыми учащимися;
❖ выполнять заповеди членов объединения;
❖ выполнять и активно содействовать выполнению решения 

руководящих органов объединения;
❖ быть примером для других.

11. Самоуправление в объединении

Объединение самостоятельно определяет свои органы 
самоуправления. Высший орган объединения -  слёт, который собирается не 
реже одного раза в год.

Слёт принимает Положение, вносит в него изменения. Решения слёта 
принимаются общим голосованием большинством голосов. Вся деятельность 
объединения строится на основе коллективного руководства, тем самым 
создаются комфортные условия деятельности, развития активности и 
самодеятельности всех и каждого члена объединения.
В целях повышения активности, развития инициативы и самодеятельности 
членов объединения используются материальные стимулы: награждение 
грамотами и дипломами, подарками и т.д.

1 2 . Заповеди членов объединения

у  получать знания;
У помогать старшим; 
у  заботится о младших и больных; 
у  участвовать во всех начинаниях объединения;

охранять природу; 
у  заниматься художественным творчеством; 
у  заниматься спортом, туризмом;
у  быть культурным, вежливым, воспитанным человеком; 
у  интересоваться наукой, культурой, искусством;



у самый лучший день -  сегодня;
у самый большой дар, который ты можешь дать или получить, - любовь.

13. Меры общественного порицания

❖ дисциплинированное взыскание -  замечание, выговор;
❖ обсуждение на Совете старшеклассников;
❖ предупреждение.

14. Изменения Положения

Предложения об изменениях и дополнениях в данное Положение 
могут вносить все члены объединения. Окончательное решение по этому 
вопросу принимается Общим слётом участников объединения большинством 
присутствующих.


