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ПРИНЯТ 

на  педагогическом  совете  

МБОУ гимназии г.Зернограда 

Протокол от 09.01.2018 №3  

 

УТВЕРЖДЕН 

И. о. директора  

МБОУ гимназии г.Зернограда 

___________ Решетняк Л. Ю. 

Приказ от 12.01.2018 №21 
 

 

Устав  

Детского общественного объединения 

 «РАДУГА»  
 

I Общие положения 
1.  Детское общественное объединение «Радуга» (далее ДО «Радуга») является 

общественным, добровольным, самодеятельным, самоуправляемым, 

некоммерческим, неполитическим, нерелигиозным объединением детей и 

подростков.   

В своей деятельности ДО «Радуга» руководствуется действующим 

законодательством:  

 Конвенцией ООН «О правах ребёнка»; 

 Конституцией РФ; 

 Гражданским кодексом РФ; 

 Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 28.06.1995 N 98-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений" Законом РФ «О государственной поддержке молодёжных и 

детских общественных организаций»; 

 Федеральным законом от 17.05.1997 N 78-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

 Уставом МБОУ гимназии г. Зернограда; 

 настоящим Уставом детского общественного объединения «Радуга». 

 

2.   Членами детского общественного объединения могут быть все учащиеся 

гимназии в возрасте от 8 до 17лет (ФЗ от 17.05.1997 N 78-ФЗ «Об общественных 

объединениях», ст. 19). 

 

3.  ДО «Радуга» находится по адресу: 347740 Ростовская область г. Зерноград ул. 

Советская 42/11 

 

4.  ДО «Радуга» сотрудничает с педагогическим коллективом  и администрацией 

гимназии, с Управляющим советом, с различными общественными 

организациями. 
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II. Основные цели и задачи объединения 
Основной целью создания детского общественного объединения «Радуга» 

является создание условий для социализации личности; обеспечение духовного, 

культурного, интеллектуального, личностного роста членов объединения, 

развитие у них творческой инициативы. 

Основными задачами деятельности детского общественного объединения 

«Радуга» являются: 

       - развитие творческих и организаторских способностей детей; 

       - развитие таких качеств, как милосердие, доброжелательность; 

       - воспитание нравственной, высококультурной личности. 

 

III. Принципы деятельности 
1.Самостоятельность - все вопросы, связанные с деятельностью ДО, решаются 

членами объединения самостоятельно. 

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

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

ДО. 

3. Правилами отношений между членами ДО являются дружелюбие, взаимная 

поддержка, взаимопомощь. 

 

ІV. Функции и полномочия детского общественного объединения 

«Радуга» 
ДО «Радуга» выполняет следующие функции: 

 Организационную 

 Координационную 

 Информационно - пропагандистскую 

 Методическую 

В пределах этих функций ДО «Радуга» имеет следующие полномочия: 

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

 Координировать деятельность первичных школьных коллективов. 

 Представлять гимназическое ДО в других общественных и 

профессиональных структурах. 

 Изучать, анализировать, пропагандировать интересный опыт работы. 

 

V. Структура 
5.1. Детское объединение представляет собой самодеятельное, самоуправляемое 

детское общественное объединение, имеющее регулирующие его деятельность 

нормы и правила, зафиксированные в Уставе. Детское объединение признаётся 

объединением независимо от численности состава, но не менее 10 человек. 

5.2. Объединение строится на основе коллективного членства. Членом детского 

объединения может быть любой обучающийся с 8 до 17 лет, учителя, родители, 

признающие Устав, активно работающие в данном объединении, выполняющие 

его решения. 
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5.3. Основу объединения составляют первичные коллективы - классы. Форму 

объединения, порядок пополнения своих рядов, ритуалы приёма, традиции и 

обычаи, программу работы определяют сами субъекты - классы. 

5.4. Координирующий орган всей текущей работы – Правительство, в состав 

которого входят четыре министерства и вице-президент, координатор работы 

Правительства. 

Вице-президент: 

-организует и координирует работу всех министров; 

-замещает Президента в его отсутствие; 

-работает под руководством Президента гимназии; 

-ведёт протоколы заседания Правительства; 

-отчитывается на Совете старшеклассников. 

Министерства: 

- Министерство учебных дел отвечает за создание условий для учебной 

деятельности, сбор информации об учебном процессе, за проведение 

интеллектуальных игр. 

- Министерство интересных дел отвечает за организацию праздников, 

внеклассных мероприятий, выставок. 

- Министерство труда и спорта отвечает за организацию и проведение 

субботников, дежурства на внеклассных мероприятиях, ознакомление 

гимназистов с правилами безопасного поведения. 

- Министерство помощи и поддержки отвечает за оказание помощи младшим, 

заботу о ветеранах, волонтерскую работу. 

5.5. Высшим органом объединения является общее собрание, которое созывается 

не реже 2 раз в год. К исключительной компетенции собрания относится: 

 определение основных направлений деятельности объединения; 

 внесение дополнений, изменений в Устав объединения - принимаются 

большинством в 2/3 голосов; 

 утверждение приёма новых субъектов объединения и выхода из объединения; 

 заслушивание отчётов министерств, принятие по ним решений. 

5.6. В период между собраниями деятельность объединения координирует 

Президент, избираемый на два года. Президент уполномочен: 

 решать организационные вопросы объединения; 

 вносить изменения, дополнения в программы деятельности; 

 принимать решения о проведении тех или иных мероприятий в гимназии, о 

созыве общего собрания, о приёме и выходе субъектов объединения; 

 утверждать структуру Правительства, формировать рабочие группы для 

реализации утверждённых программ. 

 5.7. Решения Правительства обязательны для всех членов объединения. 

 

VІ. Права и обязанности 
Члены ДО имеют право: 

 Решать вопрос о добровольном вступлении и выходе из объединения. 

 Свободно выражать своё мнение по любому вопросу. 

 Участвовать в выборах органов самоуправления и быть избранным в любой из 

них. 
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 На защиту со стороны ДО.  

 Свободу выбора деятельности 

 Пользоваться всем, что имеет детское объединение. 

Члены ДО обязаны: 

 Действовать и руководствоваться настоящим уставом. 

 Заботиться о пополнении ДО 

 Добросовестно выполнять свои обязанности, установленные членами ДО 

 Координировать КТД 

 Принимать решения по заявленной проблеме 

 Вести оздоровительную политику по вопросам успеваемости. 

 

VІІ. Девиз ДО «Радуга» 
«Учись сейчас, чтобы не быть поучаемым всю жизнь» 

 

VІІІ. Эмблема ДО «Радуга» 
 

 
 

Символом детского объединения «Радуга» является эмблема, на которой 

изображены две фигурки детей, держащие земной шар. Это означает дружбу и 

сплоченность. Радуга наверху эмблемы обозначает: красный цвет – 

патриотическое направление работы, оранжевый – лидерское направление, 

желтый – эстетическое, зеленый – экологическое, синий – за здоровый образ 

жизни, фиолетовый – игровое.  

 

IX. Устройство детского объединения «Радуга» 
Основой детского объединения является разновозрастной первичный коллектив 

гимназии. 

 

X Законы детского объединения «Радуга» 
Все члены детского общественного объединения следуют основным законам: 

-    закон чистоты; 

-    закон уважения; 

-    закон добра; 

-    закон точности; 
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-    закон правой руки; 

-    закон правды; 

-    закон заботы; 

-    закон любви; 

-    закон милосердия; 

-    закон памяти; 

-    закон смелости; 

-    закон чести; 

-    закон свободы. 

А также заповедям, которые соблюдают не только члены объединения, но и все 

обучающиеся: 

- все главное в судьбе человека начинается со школы. Каким ты будешь в 

школьные годы, таким ты станешь в последующей жизни; 

- наша гимназия самая лучшая, потому что она НАША. Жизнь в гимназии, 

которую ты не любишь - мука. Постарайся полюбить гимназию; 

- нас много и все мы разные - учитывай это, старайся вести себя так, чтобы людям 

рядом с тобой было хорошо, относись к ним, так как ты хочешь, чтобы 

относились к тебе; 

- гимназическая жизнь сложна и разнообразна: в ней немало радости, но есть и 

печали. Учись мужественно переносить неприятности. Не срывай неудачи на 

товарищах и учителях, тогда плохое скоро пройдет; 

- ты постоянно растешь, развиваешься, изменяешься. Помоги себе сам стать 

хорошим человеком. Займись самовоспитанием; 

- хочешь - не хочешь, а учиться надо. Не унижай себя бездельем, не ленись. 

Лентяям в нашей гимназии плохо. Учти, что в России встречают по одежке, а 

провожают по уму; 

- если случиться ошибиться, оступиться - не выкручивайся и не ври. Будь 

честным, прежде всего перед самим собой; 

- защищай слабого, приходи на помощь товарищам, не дожидайся, пока тебя 

попросят. Вообще стремись жить с пользой для людей и для себя; 

- дорожи школьным товариществом; оно на всю жизнь. Не забывай и не предавай 

школьных друзей. Старайся оставить о себе добрую память. Словом и делом, 

примером своей жизни приумножай славу родной гимназии. 

 

XI. Прекращение деятельности 

Детское объединение может быть упразднено по решению общего 

собрания членов ДО. 
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