
Приложение № 26 

 к приказу по школе  

от 01.09.2015 № 147 

 

 

Положение о детском общественном объединении 

«Содружество ДЭКО» 

 

1. Общие положения 

     1.1. В своей деятельности детское общественное объединение 

«Содружество ДЭКО» (в дальнейшем – объединение) руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, в том числе федеральными законами «Об общественных 

объединениях» и «О государственной поддержке молодежных и детских 

организаций». 

     1.2. Время создания детского объединения считать 20 сентября 1999года. 

     1.3. Детское объединение создается на базе МБОУ «Клязьмогородецкая 

основная общеобразовательная школа» для организации внеклассной и 

общественной деятельности детей, реализации их потребности в общении, 

творческого потенциала, самовыражение каждой личности. 

     1.4. Членами ДОО «Содружество ДЭКО» могут являться все обучающиеся 

1-9 классов на основе выражения ими добровольного желания войти в 

объединение. 

     1.5. Прием в члены объединения производится один раз в году на 

торжественном собрании всех участников детского объединения. 

 

1. Основные принципы деятельности ДОО «Содружество ДЭКО» 

     2.1. 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 школ (школьная газета) 

     2.4. Принцип законности: 

деятельность ДОО основывается на следующих законах: 

- закон добра и справедливости; 

- закон уважения; 

- закон поднятой руки; 

- закон скрещенных рук; 

- закон помощи; 

- закон «ноль – ноль»  - не опаздывай. 

 

3. 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. 

 

4. Права и обязанности членов  ДОО «Содружество ДЭКО» 

     4.1. 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; 

     4.2. Члены объединения обязаны: 

 - 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; 

 

5. Формы деятельности объединения. 

     5.1. Организация досуга обучающихся в виде формирования кружков, 

секций, советов, КТД; 

     5.2.  Проведение 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. 

 

6. Организация управления детским общественным объединением. 

     6.1. Руководство и организация деятельности объединения 

осуществляется Советом лидеров объединения «Содружество ДЭКО», 

выборы производятся простым большинством голосов; 

     6.2.  В Совет «Содружества ДЭКО» входят лидеры ученических Советов: 

- Совета профилактики;  

- Совета вожатых; 

- Совета чистоты и здоровья; 

- трудового Совета; 

- спортивного Совета; 

- учебного Совета; 

- Совета по питанию; 



- экологического Совета, 

- Совета библиотеки. 

     6.3. С учетом общих интересов всех участников объединения 

«Содружество ДЭКО», разрабатывается план мероприятий на год и 

доводится до сведения всех членов объединения. 

     6.4. Структура соуправления ДОО «Содружество ДЭКО» (Приложение 1.)  

 

7. Атрибуты объединения. 

     7.1. Девиз: «В Содружестве 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.) 
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Приложение 2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                               

Приложение 3. 

Гимн ДОО «Содружество ДЭКО» 

 

Человек с рожденья должен 

Знать, что он всегда все может, 

Если только очень захотеть. 

Это мы прекрасно знаем 

И в наш школьный дом впускаем 

Все чудесное, что в жизни есть. 

Пусть звучат стихи и песни,  

Сочиним мы их все вместе 

И игру любую проведем. 

Малышам поставим сказку  

И в неё поверим сами, 

Знаем, что актер живет в любом. 

                 Припев: 

Это ДЭКО яркий свет зажег легко, 

Чтоб могли мы петь,                                                                                                                          

Играть, шутить и танцевать! 

Наш девиз один: 

Мы все можем и хотим, 

Чтоб в работе каждый час 

Удачным был для нас! 

 

Здесь умелых рук немало. 

Их работами бывало 

Восхищалась школа и не раз! 

Есть художники - таланты, 

Есть певцы и музыканты, 

В общем, в школе весело у нас! 

               Припев: 

Это ДЭКО яркий свет зажег легко, 

Чтоб могли мы петь,                                                                                                                          

Играть, шутить и танцевать! 



Наш девиз один: 

Мы все можем и хотим, 

Чтоб в работе каждый час 

Удачным был для нас! 

 

Если спросят, как случилось, 

Что всему мы научились 

В этом доме светлом и большом. 

Мы ответим, потому что 

Это нас скрепила дружба, 

А с друзьями все нам нипочем! 
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