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ПОЛОЖЕНИЕ
О детском общественном объединении
учащихся МБОУ г. Владимира
«Средняя общеобразовательная школа№33»
«Регион-33»
1. Общие положения.
1.1. Детское общественное объединение «Регион-33", действующая на базе МБОУ
г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа №33.» является добровольной,
некоммерческой, неполитической, нерелигиозной детской организацией, основанной на
принципе самоуправления, объединяющая детей, подростков и взрослых на основании общих
интересов.
1.2. Данное положение составлено на основании закона РФ "Об образовании", Устава
МБОУ СОШ№33
1.3. Принципы работы ДОО "Регион-33":
- активное содействие школе в выработке у учащихся оптимистической жизненной
позиции;
- организация широкой досуговой деятельности, направленной на развитие творческих,
интеллектуальных способностей и интересов учащихся во внеурочное время;
- развитие у учащихся способностей, формирующих
гражданско-патриотическое
сознание и нравственную позицию.
1.4. Настоящее Положение регулирует деятельность Детского общественного
объединения "Регион-33" МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№33», в дальнейшем
именуемая как ДОО "Регион-33".

2. Цель и задачи ДОО "Регион-33"
2.1. Целью ДОО "Регион": является выявление, поддержка и воспитание творчески
развитых, здоровых физически, трудолюбивых, интеллектуально образованных достойных
граждан России.
2.2. Основные задачи ДОО "Регион-33":
- Создание доброжелательного микроклимата в ученических коллективах
- воспитание у учащихся потребностей здорового образа жизни;
- реализация творческих способностей каждого члена коллектива.

3. Основные направления работы ДОО "Регион-33"
Основными направлениями деятельности данной организации являются:
1. патриотическое.
2. эстетическое;
3. физическое;
4. экологическое;
5. нравственное;
6. досуг.

4. Содержание работы ДОО "Регион-33"

4.1. Для реализации цели и задач ДОО "Регион-33" выполняется:
- проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде эстетического, физического,
экологического и нравственного воспитания школьников;
- активное вовлечение детей в общешкольные, массовые мероприятия, развивающие
коммуникативные способности ребят, повышающие их уровень культуры общения;
- овладевание теоретическими и практическими знаниями, необходимые для развития
воли, смелости, находчивости, сноровки и внимания у членов ДОО «Регион-33»;
- активное вовлечение учащихся в спортивные мероприятия, способствующие их
физическому развитию.
4.2. Для решения вышепоставленных цели и задач ДОО «Регион-33» осуществляет
взаимодействие с разнообразными органами и структурами, не входящих в состав данной
детской организации.

5. Условия, порядок приобретения и утрата членства ДОО "Регион-33"
5.1. Членами ДОО "Регион-33" могут быть дети от 7 до 18 лет, являющиеся учащимися
МБОУ СОШ№33, при которой организация и функционирует.
В состав ДОО "Регион-33" могут входить также и взрослые, которые действительно
заинтересованы непосредственной организацией деятельности детей.
5.2. Вступление в ДОО "Регион-33" осуществляется на основании письменного или
устного заявления.
5.3. Утрата членства осуществляется как со слов участника работы ДОО "Регион-33", так
и со слов членов общешкольной конференции за действительно неправильно совершенный
поступок, но только в том случае, когда виновный не производит попыток решения какого-либо
вопроса.

6. Управление и руководство
6.1. Высший орган самоуправления – Совет старост, в который входят представители
каждого ученического класса.
6.2. Орган самоуправления – Актив класса.
6.3. Лидером детской организации является – Председатель совета старост, который
избирается один раз в год

7. Права и обязанности членов ДОО "Регион-33"
7.1. Член ДОО "Регион-33" обладает следующими правами:
- Участие в самоуправлении ДОО.
- Участие в обсуждениях всех вопросов, относящихся к деятельности ДОО.
- Вносить нововведения и дополнения в деятельность данной организации.
- Член ДОО "Регион-33" имеет право избирать и быть избранным в органы
самоуправления организации.
- Овладение знаниями, умениями и навыками работы со школьниками по организации
всевозможных мероприятий.
7.2. Член ДОО "Регион-33" обязан:
- четко следовать Уставу МБОУ СОШ №33
- действовать в рамках созидания и развития ДОО « Регион-33»
- исполнять законодательство РФ.

