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УСТАВ
ШКОЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«РОВЕСНИК»
Детская
организация
школьников
–
добровольная,
самостоятельная, общественная организация детей и взрослых.
Цели и задачи
Детское объединение ставит своей целью сделать школьную жизнь
интересной и увлекательной:
- развивать индивидуальные качества ребят через различные
формы внеклассной и внеурочной деятельности;
- развивать инициативу и творчество ребят через различные формы
творческих дел;
- воспитывать культурного современного человека.
Принципы деятельности
- демократии;
- добровольности;
- творческой активности;
- гуманизма;
- личностно-ориентированного подхода;
Разрешается любая деятельность, кроме наносящей вред
обществу и природе.

Права и обязанности
Член организации имеет право:
- свободно войти и выйти из состава организации;
- подавать на обсуждение любые вопросы;
- уважать мнение других;
- избирать и быть избранным;
- участвовать в проводимых делах;
- получать текущую информацию о работе детского объединения;
- открыто высказывать свое мнение;
- обращаться в детское объединение за помощью в защите своих
интересов.

Член организации обязан:
- учиться на совесть;
- соблюдать данный устав и выполнять решения организации;
- выполнять законы;
- активно участвовать в работе организации, уважать мнение
других;
- беречь и преумножать лучшие традиции школы;
- уважать права и считаться с интересами других членов
организации;
- выполнять решения, принятые большинством голосов.
СОСТАВ ШКОЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
Школьная детская организация состоит из первичных классных
организаций, созданных на базе школы. В её состав входят учащиеся

1-11 классов. Классные организации учащихся объединяются в
общешкольную детскую организацию, которая имеет своё название
«РОВЕСНИК», свою организационную структуру:
а) группа младших школьников «РАДУГА», в которую входят
учащиеся 1-4 классов
б) группа школьников, в которую входят учащиеся 5-11 классов.
Высшим органом детской организации «Ровесник» » является
актив школы, который избирается на один год. Созываются один раз
в четверть. Рабочие заседания созываются два раза в месяц.
Актив школы имеет право:
- принимать изменения устава организации;
- обсуждать содержание и механизмы реализации программ;
- заслушивать отчёты председателя актива;
- рассматривать иные вопросы деятельности организации.
Председатель актива школы:
- организует проведение заседаний актива школы,
председательствует на них;
- организует и руководит деятельностью совета классов;
- доводит до сведения членов актива школы идеи и предложения,
выработанные в классных коллективах и представленные
организаторами классов;
- организует массовые школьные дела.

ДАТА СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ – 20 мая 1995 года.
Взаимоотношения с другими организациями.
Детская организация «РОВЕСНИК» Мещеринской средней
школы входит в состав Плавской районной организации «МЫ».
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: реальные дела,
полезные для детей и общества, познавательные игры, отражающие
жизнь и интересы общества, развлекательные и интеллектуальные
игры, смотры, конкурсы, соревнования, выставки, встречи и т.д.

Права и обязанности
ЧЛЕНЫ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
Членами организации могут быть как учащиеся так и взрослые,
признающие данный Устав и принимающие участие в деятельности
организации.
Вступление и выход из организации осуществляется
добровольно и сознательно с обязательным указанием причин
выхода.
Все члены детской организации имеют равные права:
- на защиту своих прав и интересов;
- на участие в делах организации, в работе её выборных
органов;
- на избрание в любой из них;
- на получение любой информации о деятельности школьной и
районной детских организаций;
- на исповедание любых взглядов и убеждений, не
противоречащих принципам гуманизма, свободы и справедливости.
Члены детской школьной организации обязаны:
- соблюдать Устав школьной детской организации;
- участвовать в деятельности организации;
- выполнять решения выборных органов;
- заботиться о пополнении своей организации:
ЗАКОНЫ ЧЛЕНОВ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
- единства слова и дела
- дружбы и товарищества
- чести и совести
- заботы и милосердия

ПРОГРАММНЫЕ ПУТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ
Программа «ИНТЕЛЛЕКТ».
Увлечение, интерес, поиск, поддержка талантливых и одарённых
подростков. Конкурсы юных чтецов, певцов, танцоров…
Программа «ОТЕЧЕСТВО».
Изучение истории, культуры, быта, народного
родного края, забытых традиций своего народа.

творчества

Программа «Доброе сердце».
Забота, поддержка и помощь инвалидам, престарелым людям,
детям сиротам, одиноким и больным. Организация бюро добрых услуг
по месту жительства. Создание отрядов по оказанию помощи
престарелым людям.
Программа «Экология, спорт, туризм».
Развитие экологического движения, работа экологического
центра, привитие любви к спорту, участие в ежегодных районных
туристических и натуралистических соревнованиях школьников.
Проводить экологические месячники, слёты экологов.
Программа «Досуг».
Полезное проведение свободного времени, общение с друзьями.
Встречи с интересными людьми. Занятия в кружках, секциях по
интересам. Участие в школьных и районных мероприятиях.

ПРАВИЛА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ.
ПРИЛЕЖНО УЧИСЬ! СТАРАТЕЛЬНО ТРУДИСЬ!
БОЛЬШЕ УЗНАВАЙ О ЛЮДЯХ ТРУДА И О ПРОФЕССИЯХ СВОИХ
РОДИТЕЛЕЙ!
АКТИВНО УЧАСТВУЙ В ПОЛЕЗНЫХ ДЕЛАХ ВМЕСТЕ С
ТОВАРИЩАМИ!
ПОМОГАЙ ДРУГ ДРУГУ В УЧЁБЕ И ТРУДЕ!
ОБЕРЕГАЙ РОДНУЮ ПРИРОДУ!
УВАЖАЙ СТАРШИХ! ПОМОГАЙ ВЗРОСЛЫМ ДОМА!
БУДЬ ВСЕГДА ТОЧНЫМ И ОТЕТСТВЕННЫМ!
БУДЬ ДОБРЫМ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ПО ОТНОШЕНИЮ К
ДРУГИМ!
ПОСЕЩАЙ КРУЖКИ, СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ!

Общие положения о детской общественной организации
«Пионеры Тульского края».
1.1. Тульская областная детская организация «Пионеры
Тульского
края»
является
добровольной,
самостоятельной,
общественной организацией.
1.2. Пионерская Организация осуществляет свою деятельность
на территории Тульской области на основе данного Устава в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом РФ и Законом РФ «Об общественных объединениях»,
другими законодательными актами РФ.
1.3. Пионерская организация является юридическим лицом по
российскому законодательству, пользуется правами и несёт
обязанности,
предусмотренные
законодательством
РФ
для
общественных объединений.
1.4. Пионерская организация имеет свою символику, атрибутику,
девиз.
1.5. Пионерская организация может от своего имени приобретать
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть
ответчиком и истцом в судах, в интересах достижения уставных целей
совершать сделки, соответствующие законодательству.
1.6. Пионерская организация имеет обособленное имущество и
самостоятельный баланс, рублёвые и валютные счета в банковских
учреждениях, круглую печать со своим наименованием.
1.7. Местонахождение постоянно действующего органа (Совета)
г. Тула.

II. Цели и задачи.
2.1. Цели Пионерской организации:
воспитание гражданственности и патриотизма, готовности
раскрыть и применить свои способности на пользу себе, своей семье,
другим людям, Родине.
2.2. Для достижения целей Пионерская организация ставит
перед собой следующие задачи:
- содействие развитию личности ребёнка, раскрытию его
творческих способностей;
- содействие развитию и координации пионерского движения в
РФ; - взаимодействие с государственными и другими социальными
институтами общества с целью влияния на принятие решений,
связанных с пионерским движением;
- привлечение общественного внимания к проблемам
пионерского движения;
- создание информационных банков данных по развитию
пионерского движения;
- осуществление другой деятельности, содействующей развитию
детского пионерского движения;
2.3. В интересах достижения уставных целей и задач Пионерская
Организация вправе:
- совершать от своего имени различные сделки;
- приобретать имущественные и личные неимущественные
права;
- свободно распространять информацию и осуществлять
издательскую деятельность;
- в порядке, установленном законом, представлять интересы и
защищать права и законные интересы своих членов;
- выступать с инициативами по различным вопросам
общественной жизни, вносить предложения в органы государственной
власти;
привлекать
на
добровольных
началах
средства
государственных организаций, учреждений, ведомств, органов
местного самоуправления, общественных объединений, банков,
коммерческих организаций, зарубежных государственных и иных
учреждений и организаций, а также отдельных граждан;
- осуществлять благотворительную деятельность;
- проводить благотворительные мероприятия;
- учреждать хозяйственные товарищества, общества Пионерской
Организации, а также приобретать имущество, предназначенное для
ведения хозяйственной деятельности;
- самостоятельно определять размер оплаты труда штатных
работников и привлекаемых специалистов:
2.4. Пионерская Организация обязана:

- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и
нормы международного права;
- обеспечивать гласность в своей деятельности;
- ежегодно информировать регистрирующие органы о
продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего органа и данных о
руководителях пионерской Организации в объёме сведений,
представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, зарегистрировшего
Пионерскую организацию на проводимые им мероприятия;
оказывать
содействие
представителям
органа,
зарегистрировшего Организацию, в ознакомлении с деятельностью
пионерской организации в связи с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства РФ.

III. Права и обязанности членов Пионерской Организации
3.1. В Организацию входят физические и юридические лица –
общественные объединения.
3.2. Физическими лицами Пионерской Организации являются
дети от 8 лет до 18 лет, а также совершеннолетние граждане,
разделяющие цели и задачи Пионерской Организации, признающие
её Устав.
3.3. Юридические лица – общественные объединения,
выразившие солидарность с целями и задачами Пионерской
Организации, признающие Устав и содействующие деятельности
пионерской Организации, могут стать членами Пионерской
Организации.
3.4. Приём и исключение членов осуществляется Советом
простым большинством голосов от общего количества членов Совета.
3.5. Совет ведёт учёт членов Пионерской Организации.
Основанием для внесения в список и исключения из списков членов
Организации являются соответствующие решения Совета, а также
заявления членов Пионерской Организации о приёме или выходе из
Организации. К заявлению члена П.О., являющегося юридическим
лицом
–
общественным
объединением,
прилагаются
соответствующие документы его руководящего органа:
3.6. Члены Пионерской Организации имеют равные права:
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью П.О.;
- обсуждать и вносить предложения на собраниях,
конференциях, слётах по всем вопросам деятельности П.О.;

- выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранным в
выборные органы П.О.;
- вносить на рассмотрение выборных органов П.О. предложения
по развитию пионерского движения;
- получать информацию по деятельности П.О.;
- участвовать в деятельности других организаций в РФ и за
рубежом;
- представлять интересы П.О. в государственных и других
органах, а также в отношениях с другими организациями и гражданами
по поручению её выборных органов;
- свободно выходить из П.О. на основании письменного
заявления.
3.7. Члены Пионерской Организации обязаны:
- соблюдать Устав Пионерской организации;
- участвовать в деятельности П.О.;
- защищать интересы П.О., заботиться об её авторитете, при
необходимости отстаивать права П.О. на любом уровне;
- выполнять решения руководящих органов П.О.
3.8. Члены Пионерской Организации могут быть исключены за
деятельность, противоречащую целям и задачам П.О., а также за
действия,
дискредитирующие
Организацию,
наносящие
ей
материальный ущерб.

Пионерская организация – добровольная самодеятельная
самоуправляемая общественная организация детей и взрослых,
ориентированная на идеалы гуманного демократического общества,
действующая в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
Цель пионерской организации :
- помочь каждому пионеру познать и улучшить мир, вырасти
достойным гражданином своего Отечества.
Деятельность пионерской организации определяется следующими
принципами :

добровольность вступления в организацию и активным участием в её
делах;

объединением усилий для добрых и полезных обществу дел;

объединением любви к Родине, отчему краю;

игра, песни, сюрприз и тайна, секрет и выдумка, мечта и фантазия;

желанием слышать и понимать друг друга и действовать вместе;

самодеятельностью пионеров в сочетании со взрослыми, педагогами.

Девиз пионерской организации:

На призыв : «За Родину, добро и справедливость – Будь готов !»
- пионер отвечает:

« Всегда готов!».

Законы пионеров:

•

Закон Справедливости: единство слова и дела;

•

Закон Достоинства: дружба и товарищество;

•

Закон человеческой порядочности: честь и совесть;

•

Закон Доброты: забота и милосердие;

•

Закон «Не навреди!»: красоты.

Традиции пионеров:

1. Традиции Памяти и Верности;

1. Традиции Дружбы и Товарищества;

1. Традиции неразрывности Слова и Дела;

1. Традиции Гостеприимства и Сотрудничества.

1.

Каждый пионер носит пионерский галстук.

Правила приёма в пионеры:

В пионерскую организацию «Пионеры Тульского края»
принимаются любой школьник, достигший возраста 10 лет. Приём в
пионерскую школьную организацию осуществляется следующим
образом: первоначально вопрос о приёме решается на заседании
актива школы. В апреле, на торжественной линейке, ребята дают
торжественное обещание, после чего участники Великой
Отечественной войны, ветераны труда, старшие пионервожатые или
гости повязывают ему красный галстук.

Права и обязанности членов пионерской организации.

1.Все члены пионерской организации имеют равные права:
на защиту со стороны пионерской организации;
•
на участие в выборных органах самоуправления и на избрание в
любой из них;
•
выражать своё собственное мнение;
•
пользоваться всем, что имеет пионерская организация;
•
на добровольный выход из пионерской организации.
•

