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Положение 

о детском общественном объединении «Лесная поляна» 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Иваново-Эсинская средняя общеобразовательная школа»  

Ковровского района 

 

1. Общие положения. 

1.1. Детское общественное объединение «Лесная поляна» - это добровольный, 

самодеятельный самоуправляемый союз детей, подростков и взрослых, основанный на принципах 

гуманности, доверии и взаимопомощи. 

1.2. Детское общественное объединение «Лесная поляна» создаѐтся в общеобразовательном 

учреждении в целях помощи каждому ребѐнку, подростку познать и улучшить окружающий мир, 

вырасти достойным гражданином своего Отечества. 

1.3. Задачами детского общественного объединения являются: 

 Объединение групп детей по интересам коллективно-творческими делами; 

 Развитие детского творчества через выставочную, концертную, издательскую, 

театральную деятельность; 

 Воспитание и формирование у детей и подростков активной жизненной позиции, 

развитие ученического самоуправления, обеспечение разностороннего развития личности ребѐнка.  

1.4. Детское общественное объединение «Лесная поляна» в своей деятельности 

руководствуется настоящим Положением. 

1.5. Работа  детского общественного объединения «Лесная поляна» строится на основе 

программы детской общественной организации Ковровского района «Прометей» и традиционных 

дел школы. 

1.6. Юридический адрес детского общественного объединения: 601972, Ковровский район, 

с. Иваново, ул. Коммунистическая, д.24. 

 

2. Порядок создания и структура детского общественного объединения. 

2.1. Детское общественное объединение «Лесная поляна» создаѐтся на основании решения 

собрания детей и взрослых. 

2.2. Детское общественное объединение «Лесная поляна» состоит из отрядов. Руководство 

работой отряда осуществляет актив, который возглавляет командир отряда.  

2.3. Высшим органом детского общественного объединения является сбор, который 

проводится не реже двух раз в год. 

2.4. На общем сборе детского общественного объединения утверждаются его органы 

самоуправления, законы, права и обязанности членов объединения прямым открытым 

голосованием. 

Решение сбора считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих членов. 

2.5. В период между общими сборами работой детского общественного объединения 

руководит Совет командиров. Членами Совета командиров являются командиры 5 -11 классов, 

входящих в детское общественное объединение «Лесная поляна». Заседания Совета командиров 

проводятся не реже двух раз в месяц. Решение Совета командиров считается принятым, если за 

него проголосовало не менее половины членов Совета. 

2.6. Работой Совета командиров руководит председатель, который избирается на выборах, 

которые проводятся в детском общественном объединении путѐм тайного голосования  на 1 

учебный год. Председатель Совета командиров является членом Совета лидеров детской 

общественной организации Ковровского района «Прометей».  

2.7. Для подготовки и проведения коллективно-творческого дела (КТД) создаѐтся Совет 

дела из числа членов детского общественного объединения. 



2.8. В детском общественном объединении «Лесная поляна» в целях оказания помощи и 

поддержки педагогическому и ученическому коллективам может создаваться Совет вожатых, 

отвечающий за работу с младшими школьниками. 

2.9. Работа детского общественного объединения «Лесная поляна» строится на основе 

программы детской общественной организации «Прометей» Ковровского района и традиционных 

дел школы. 

2.10. Вступить в детское общественное объединение «Лесная поляна» может любой 

ребѐнок с 8 лет. 

 

3. Обязанности и права членов детского общественного объединения «Лесная 

поляна». 

 

3.1. Члены детского общественного объединения «Лесная поляна» обязаны: 

 Выполнять требования настоящего Положения; 

 Активно участвовать в планировании деятельности детского объединения; 

 Изучать опыт лучших детских общественных объединений и знакомить учащихся с 

деятельностью действующих в районе и за его пределами детских общественных объединений; 

 Заботиться о чести школы и продолжении еѐ традиций; 

 Оказывать посильную помощь младшим школьникам, ветеранам, одиноким 

пожилым людям, семьям погибших воинов; 

 Заботиться о пополнении своих рядов. 

3.2. Все члены детского общественного объединения имеют равные права: 

 На защиту со стороны детского общественного объединения «Лесная поляна»; 

 На уважение своего человеческого достоинства; 

 На проявление собственной инициативы; 

 На участие в планировании работы детского общественного объединения; 

 На участие в выборах органов самоуправления и на избрание в любой из них;  

 На выражение своего мнения по любому вопросу; 

 На пользование всем, что имеет детское общественное объединение «Лесная 

поляна»; 

 На добровольный выход из детского общественного объединения «Лесная поляна». 

 

4.Законы детского общественного  объединения «Лесная поляна» 

  4.1. Закон добра и справедливости: относись ко всем окружающим тебя людям по-

доброму, будь справедливым; 

  4.2. Закон дружбы и товарищества: дорожи дружбой, поступай по-товарищески; 

  4.3. Закон бережливости: будь бережлив ко всему, что тебя окружает;  

  4.4. Закон зелени: береги родную природу; 

  4.5. Закон точности: будь пунктуален; 

  4.6. Закон поднятой руки: знак «Внимание всем!»; 

  4.7. Закон аплодисментов: за любое выступление поблагодари выступающего;  

  4.8. Закон скрещенных рук: выражение своего несогласия со сказанным; 

  4.9. Закон долга: выполняй свои обещания. 

 

5. Прекращение деятельности детского общественного объединения. 

  5.1. Детское общественное объединение прекращает свою работу на основании решения о 

ликвидации, которое принимается общим сбором детского общественного объединения  «Лесная 

поляна» прямым открытым голосованием. Решение считается принятым, если в общем сборе 

участвовало не менее 2/3 членов детского объединения и «за» проголосовало не менее 2/3 

присутствующих.  

Принято на общем сборе детского общественного объединения «Лесная поляна»  

20.09.1995 года.  

Изменения в Положение внесены на общем сборе 14.10.2000 года, 23.10.2006 года. 

Новая редакция Положения принята на общем сборе 21.10.2010 года.  

Согласовано. 

Педагог-организатор:                              Л.Е. Прусакова 


