ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «КОМПАС» МБОУ «СОШ с
углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона
1.Общее положение
1.1.Детское общественное объединение «Компас» (далее – ДОО «Компас») - является
действующим общественным объединением детей и молодежи, созданным в соответствии
с законодательством РФ в МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона (далее – Учреждение).
1.2.ДОО «Компас» является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим
формированием детей и подростков, объединяющихся на основе общности интересов для
осуществления совместной деятельности, направленной на удовлетворение интересов,
развитие творческих способностей и социального становления членов объединения, а
также в целях защиты своих прав и свобод.
1.3.ДОО «Компас» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конвенцией ООН
«О правах ребенка», законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
1.4.ДОО «Компас» осуществляет свою деятельность на территории Учреждения.
1.5.Срок деятельности ДОО «Компас» не ограничен.
1.6.Девиз: «За Родину, добро и справедливость!»
2.Предмет, направления, цель, задачи и содержание деятельности
2.1.Предметом деятельности ДОО «Компас» является разработка и реализация проектов,
программ по организации культурно-досуговых, спортивных, развлекательных,
интеллектуальных, творческих, познавательных мероприятий для детей и молодежи и
других по необходимости.
2.2.Направления деятельности объединения:
- гражданско-патриотическое;
- спортивно- оздоровительное;
- социальное;
- досуговое; .
2.3.Цель: формирование и развитие свободной, образованной, культурно-нравственной
личности, готовой к дальнейшему саморазвитию и самосовершенствованию, через
общественно-значимую деятельность.

2.4.Задачи:
- формирование у детей и подростков активной гражданской позиции, приобщение к
культуре и традициям Отечества;
- сохранение и накопление положительного опыта и традиций Учреждения;
- развитие творчества и инициативы у членов ДОО «Компас»;
- создание условий для самовыражения и самоутверждения каждой личности;
- построение отношений дружбы и заботы друг о друге;
- приобщение воспитанников к здоровому образу жизни.
2.5.Содержание деятельности ДОО «Компас» направлено на выполнение Конвенции о
правах ребенка; уважение прав и свобод человека; любовь к Родине, семье; верность
духовным традициям России; воспитание активной гражданской жизненной позиции;
осознание необходимости здорового образа жизни и негативного отношения к вредным
для здоровья привычкам. ДОО «Компас» стремится к сотрудничеству с другими детскими
объединениями, деятельность которых строится на общечеловеческих ценностях.
3.Порядок вступления в объединение, права и обязанности его членов
3.1.Членами ДОО «Компас» могут быть обучающиеся 2 – 9 классов.
3.2.Вступление и выход из ДОО «Компас» осуществляется добровольно.
3.3.Члены организации имеют право:
- участвовать во всех мероприятиях ДОО «Компас»;
- выражать и отстаивать интересы организации;
- избирать и быть избранным в органы самоуправления;
- открыто высказывать свои предложения и мнения по развитию детского движения;
- участвовать в работе других организаций, если членство в них не мешает реализации
целей ДОО «Компас»;
- контролировать деятельность руководящих органов детской организации.
3.4.Члены организации обязаны:
- соблюдать Положение о ДОО «Компас»;
- активно участвовать в работе организации;
- уважать права, честь и достоинство других обучающихся и сотрудников Учреждения;
- действовать на благо Учреждения, заботиться о чести и поддержании ее традиций и
авторитета;
- строить свою деятельность в соответствии с целями ДОО «Компас»;
- пропагандировать деятельность ДОО «Компас» в соответствии с его целями.
3.5.Член ДОО «Компас» может быть исключен за несоблюдение требований настоящего
Положения. Решение об исключении принимается на общем собрании.
3.6.Каждый член ДОО «Компас» может выйти из его состава по собственному желанию,
письменно известив об этом руководящие органы ДОО.
4.Структура ДОО
4.1.Основу ДОО «Компас» составляют классные коллективы и взрослые, объединенные
общими интересами, человеческой симпатией, товарищеской заботой и взаимопомощью,
а также клубы, кружки, которые могут быть одновозрастными и разновозрастными.
4.2.Высшим органом ДОО «Компас» является Общий сбор, который созывается не реже
двух раз в год, в перерывах между Сборами – постоянно действующий орган ДОО
«Компас» – Совет Актива во главе с председателем и центры по направлениям
деятельности. Совет Актива собирается один раз в месяц и по мере необходимости для
решения текущих дел. Доводит информацию до классных коллективов о своей работе.
Совет Актива принимает решения по всем направлениям жизнедеятельности Учреждения.
Решение Актива принимается общим голосованием или большинством голосов. Решения
не должно противоречить постановлением сбора.
К полномочиям Общего сбора относятся:
- определение основных направлений деятельности;
- утверждение программ деятельности;

- внесение дополнений и изменений в Положение о ДОО «Компас»;
- заслушивание отчетов Секторов, принятие по ним решений.
4.3.Секторы по направлениям деятельности организации созываются по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Полномочия Секторов:
- решать организационные вопросы;
- вносить дополнения в программу деятельности;
- принимать решения о проведении мероприятий в Учреждении по своим направлениям;
- координировать работу классных коллективов.
5.Связи объединения
5.1.Для реализации своих целей и задач ДОО «Компас» сотрудничает с детскими
общественными организациями других образовательных учреждений, с районной ДОО.
5.2.Объединение сотрудничает с Центром детского творчества, взаимодействует с
органами управления образования администрации Грайворонского района,
государственными, общественными организациями.
5.3.Объединение сотрудничает с родителями (законными представителями)
обучающихся.
5.4.Присоединение, вступление в члены и другие виды взаимосвязей с другими
организациями происходят по решению Совета Актива.
6.Прекращение деятельности
6.1.Деятельность ДОО «Компас»» может быть прекращена путем реорганизации или
ликвидации. Данное решение принимается общим собранием не менее чем 2/3 членов
организации.

