
Приложение № 27 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о детской организации «Радуга» 

 

6. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  приказом Министерства 

образования РФ «Об опыте взаимодействия органов управления образованием детских 

общественных объединений». 

1.2. Положение регламентирует деятельность, определяет полномочия детской 

общественной организации «Радуга» в МБОУ Сатинской СОШ Сампурского района 

Тамбовской области. 

 

II. Основные цели, задачи и принципы деятельности детской организации в 

школе 

2.1. Детская школьная организация «Радуга»  - это добровольное объединение учащихся 

школы 2 – 11 классов и взрослых, действующее на принципах самоуправления, 

самодеятельности и организованной самостоятельности. Прием в «Радугу» 

осуществляется во 2 классе. 

 2.2. Организация осуществляет свою деятельность в МБОУ Сатинской СОШ 

Сампурского  района в соответствии с Конституцией РФ, Законами РФ «Об 

образовании», Законом РФ «Общественных объединениях», Законом РФ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», 

Постановлением главы администрации Тамбовкой области «О поддержке 

деятельности детских организаций в Тамбовской области», Уставом детской 

организации «Радуга». 

2.3. Организация сотрудничает с учреждениями, объединениями и гражданами, 

заинтересованными в решении проблем детства. 

2.4. Основной целью деятельности ДО «Радуга» является воспитание социально-

адаптированной личности через развитие личностных качеств, умений, ключевых 

компетенций, востребованных современными условиями.  

 

7. Структура объединения 

 



3.1. Высшим органом детской организации «Радуга» является  Сбор, который 

проводится не реже одного раза в год. Сроки созыва определяются  Председателем 

СД по согласованию с участниками. Каждый участник обладает правом голоса. 

3.2. К исключительной компетенции Сбора относятся:  

 принятие, внесение изменений и дополнений в Устав детской организации 

«Радуга»;  

 утверждение  руководящих органов  (Президента детской организации, членов 

парламента); 

 заслушивание отчета членов парламента.  

3.3. Детская организация «Радуга» представляет собой союз трех республик: 

 Малышок (2 – 4 кл); 

 Террикон (5 – 8 кл); 

 Юность (9 – 11 кл) 

Работой республик руководит парламент, состоящий из комиссий:  

 комиссия милосердия, 

 комиссии спортивная, 

 комиссия экологическая,  

 комиссия трудовая,  

 комиссия шефская,  

 комиссия учебная,  

 комиссия досуговая,  

 пресс – центр,  

 комиссия конституционная. 

 

 

8. Члены и участники 

 

4.1 Членами Детской  организации «Радуга» могут быть граждане, достигшие  возраста 7 

лет. 

4.2. Прием в члены Детской  организации «Радуга» осуществляется на основании 

поступления ребенка во  второй класс данного учреждения. 

4.3. Членами детской организации могут быть взрослые – педагоги школы, выпускники 

школы, пожелавшие остаться членами организации и др. 

4.4. Вступающие в детскую организацию дают на линейке торжественное обещание перед 

всей школой. 

 

9. Функции, права и обязанности ДО «Радуга» 

 



5.1. Детская организации «Радуга», наряду с функциями общественной организации, 

выполняет функции ученического самоуправления школы, так как все учащиеся 5 – 11 

классов являются ее членами. 

5.2. Органы управления детской организацией одновременно являются  органами 

ученического самоуправления. 

5.3. Члены детской организации «Радуга» имеют право участвовать в управление школой 

через избрание в органы управления школой. 

5.4. Педагогическое сопровождение и координацию деятельности ДО «Радуга» 

осуществляет старший вожатый как представитель педагогического коллектива. 

5.5. Детская организация «Радуга» обязана: 

 соблюдать Устав школы; 

 1 раз в четверть предоставлять школьному сообществу информацию о своей 

деятельности. 

 

VI. Имущество и средства ДО «Радуга» 

 

6.1. Администрация школы предоставляет в безвозмездное пользование ДО «Радуга» 

помещения и необходимые технические средства. 

6.2. ДО «Радуга» имеет право получать добровольные пожертвования от юридических и 

физических лиц, которые расходуются на обеспечение деятельности ДО «Радуга». 

6.3. Отчетность за используемые ДО средства осуществляет старший вожатый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


