
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 14,гО|Н')Дй‘Коврова

ЕРЖДАЮ: 

И.Сорокина

'75' ~  2 ()£  №

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Детской общественной 

организации 

«ЕДИНСТВО МОЛОДЕЖИ»



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Детская общественная организация (далее -  ДОО) «Единство молодежи» -  добровольная, 

самостоятельная, самодеятельная, общественная организация детей и взрослых.

ДОО «Единство молодежи» создана в целях поддержки социально значимых инициатив 

детей и подростков, в своей деятельности исходит из закона РФ «Об общественных 

объединениях», Международной конвенции «О правах ребенка», Конституции РФ, Указа 

Президента РФ № 543 от 1.06.1992 г. «О первоочередных мерах по реализации Всемирной 

декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей».

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель: Формирование качеств личности, способности к самоопределению, саморазвитию 

и самореализации в обществе.

Задачи:

1 .Содействие защите прав, достоинства и интересов детей.

2.Формирование у детей и подростков гражданской ответственности, социальной и 

правовой культуры, способности успешной социализации в обществе.

3.Создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации детей и 

подростков в процессе активной творческой деятельности.

З.ПРИНЦИПЫ И ЗАКОНЫ ДОО «Единство молодежи»

3.1. Деятельность ДОО «Единство молодежи» определяется следующими принципами: 

добровольность вступления в детскую организацию и активное участие в ее делах; 

самоуправление детей и подростков в сочетании с педагогическим руководством; 

учет возрастных и индивидуальных особенностей;

стабильность -- ззаимодейсгвяе центров при решении поставленных задач, независимо от 

смены руководства.

3.2.Законы членов ДОО «Единство молодежи»: 

уважать и ценить свою семью, школу. Родину;

знать историю школы, Смоленского края, России, чтить память тех, кто отдал жизнь в 

борьбе за свободу Родины и готовиться стать защитником своей страны; 

трудиться и бережно относиться к труду других;

учиться и стремиться к индивидуальному, творческому, физическому, нравственному 

самосовершенствованию;



заботиться о младших, помогать нуждающимся; 

дорожить собственной честью и честью своего коллектива; 

беречь и охранять окружающую среду.

3.3. Девиз ДОО «Единство молодежи»

«Везде, всегда, творите добрые дела»

4. СТРУКТУРА ДОО «Единство молодежи»

4.1 Основой ДОО «Единство молодежи» является общешкольная конференция, членами 

которой являются актив классных коллективов 

4.2. Общешкольная конференция объединяет :

Совет музея 

Совет командиров 

Интеллектуальный клуб

4.3 Системообразующей деятельностью объединения является издание газеты 

«Калейдоскоп»

5. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО «Единство молодежи»

5.1. За основу деятельности ДОО взята комплексно-целевая программа «Я -  гражданин 

России»:

6. ПРИЕМ В ДОО «Единство молодежи»

6.1. Вступить в члены ДОО может любой желающий мальчик или девочка, гражданин РФ 

с 10 лет и старше, выбрав центр, соответствующий его творческим интересам, желанию 

реализовать свои способности, признающий девиз, Положение о ДОО, законы 

организации, обязанности членов детской организации и желающий активно участвовать 

в ее делах.

6.2. Прием в члены ДОО «Единство молодежи» осуществляется добровольно по 

письменному заявлению и может быть как индивидуальным, так и коллективным.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

7.1. Член ДОО «» имеет право:

избирать и быть избранным в руководящие органы ДОО; 

принимать участие во всех проводимых мероприятиях и программах; 

вносить предложения по изменению и улу чшению деятельности ДОО на поощрение за 

успехи в учебе, труде, общественной жизни Почетной грамотой ДОО благодарственным 

письмом в адрес родителей



Член ДОО обязан:

соблюдать требования данного Положения;

выполнять и активно содействовать выполнению решения руководящих органов ДОО 

воздержаться от действий, которые могут наносить ущерб законным интересам ДОО 

быть примером для других.


