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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕТСКОМ  ОБЪЕДИНЕНИИ «СОДРУЖЕСТВО ДЭКО» 

 

1. Общие сведения 

Время создания детского объединения 20 сентября 1999 года. 

Юридический адрес детского объединения : Владимирская область , 

Ковровский район, с.Клязьминский Городок, ул.Школьная д.37  МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ». 

Детское объединение создаётся на базе учащихся школы для 

организации внеклассной и общественной деятельности детей, 

реализации их потребности в общении, творческого потенциала, 

самовыражение каждой личности. 

Членами ДО «Содружество ДЭКО» могут являться все учащиеся с 1-9 

классов на основе выражения ими добровольного желания войти в 

объединение. 

Прием в члены ДО производится один раз в году на торжественном 

собрании всех участников детского объединения. 

 

Цель детского объединения: помочь каждому ребенку раскрыть свои 

способности, найти приложение своих сил и возможностей, создать 

обстановку доверия и взаимопонимания, наполнить интерес детей и 

подростков значимым содержанием, работу строить на основе 

соуправления детей и взрослых. 

        

2. Основные принципы деятельности. 

Принцип самостоятельности: 

- все вопросы связаны с ее деятельностью решающиеся ее членами. 

2.2 Принцип ответственности: 

- члены объединения несут ответственность перед своим 

объединением. 

2.3 Принцип гласности: 



 - все решения объединения доносятся до всех учащихся через 

информационные органы школы ( школьная газета). 

 

3. Права и обязанности членов детского объединения «Содружество 

ДЭКО» 

Члены объединения имеют право: 

 - на проявление собственной активности в организации работы 

объединения в соответствии с его целями; 

 - на выражение мнений и сомнений, касающихся содержания 

выполнения принятого плана; 

- избирать  и быть избранными в органы самоуправления; 

- на участие в планировании деятельности объединения и выполнения 

плана; 

 - выступать с инициативой об изменении форм и содержания 

деятельности объединения; 

 - на уважение своего человеческого достоинства; 

3.2 Член объединения обязан: 

 - добросовестно учиться; 

- соблюдать общечеловеческие нормы поведения, проявлять 

воспитанность; 

- добросовестно исполнять обязанности учащихся; 

- уважать взгляды и убеждения самих людей; 

- заботиться о здоровье и безопасности своей жизни и жизни 

товарищей; 

- активно работать и развивать деятельность детского объединения; 

 

4. Законы детского объединения. 

- закон добра и справедливости; 

- закон уважения; 

- закон поднятой руки; 

- закон скрещенных рук; 

- закон помощи (9-11); 

- закон «ноль-ноль» - не опаздывай; 

       

 



 

5. Формы деятельности. 

5.1 Организация досуга учащихся в виде формирорвания кружков, 

секций, советов,КТД; 

5.2 Проведения вечеров, встреч, поездок (экскурсий); 

5.3 Организация экологических десантов, трудовых бригад; 

5.4 Участие в краеведческой работе, изучение истории родного края; 

5.5 Организация спортивной, культурно – массовой работы, 

технического творчества; 

5.6 Участие в экологической работе и решение экологических вопросов; 

      

6. Организация управления объединением. 

6.1 Руководство и организация деятельности объединения 

осуществляется Советом лидеров детского объединения 

«Содружество ДЭКО», выборы производятся простым 

большинством голосов; 

6.2 С учетом общих интересов всех участников объединения 

«Содружество ДЭКО», разрабатывается план мероприятий на год и 

доводится до сведения всех членов объединения. 

6.3 Структура соуправления ДО «Содружество ДЭКО» . Приложение 1. 

 

7. Атрибуты детского объединения. 

7.1 Девиз : «В «Содружество  ДЭКО» мы дружно живем, а значит  все 

беды нам нипочем!» 

7.2 Эмблема: Изображение дубового листа и радуги на синем фоне. 

Приложение 2. 

7.3 Гимн ДО: «Мы все можем!»  Приложение 3. 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, 

ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА «ПРОМЕТЕЙ» 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ 

ДО «СОДРУЖЕСТВО  ДЭКО» 

СЕНТЯБРЬ  1999 года  МБОУ «Клязьмогородецкая 

ООШ» 

Владимирская область Ковровский район 

с.Клязьминский Городок ул.Школьная  д.37 

Документы регламентирующие  деятельность ДО: 

 - Положение о детском объединении; 

 - Договор ДО с администрацией школы; 

 - Паспорт ДО; 

 - План работы ДО. 

Контактный телефон: 49(232)76-310 

Адрес электронной школы: kl.gr_school@mail.ru 

Участие детей в управлении детской организации: 

распределение поручений и обязанностей через 

лидеров стран и городов; 

Работа Совета лидеров 

Численность объединения: 

Всего: 100 человек 

Учащиеся 1-4 кл. :47 

Учащиеся 5 -9 кл.: 53 

Девиз : «В «Содружество  ДЭКО» мы дружно живем, 

а значит  все беды нам нипочем!» 

 
 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Структура соуправления ДО «Содружество ДЭКО» 

 

ДОО Ковровского района «Прометей» 

 

 

 

 

 

ДО «Содружество ДЭКО» 

 

 

 

 

Совет лидеров ДО 

 

 

 

 

 

Города и страны входящие в состав ДО  

( все учащиеся школы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Эмблема ДО «Содружество ДЭКО» 

 

 


