
                                            

 

Положение «О детском общественном объединении «ОЗИАТ». 

 
I. Общее положение. 

 
1.1. Детское общественное объединение «ОЗИАТ» - добровольное объединение, в состав которого 

входят  учащиеся 1-11 классов. 
1.2. Детское объединение «ОЗИАТ» (далее Объединение) осуществляет свою деятельность на 

  основании Закона «Об образовании», «Декларации прав ребенка», Устава школы, настоящего     
  Положения, плана работы школы.   

1.3. Атрибутами и символами Объединения являются: герб, эмблемы. 

II. Задачи объединения. 
 

    2.1.Создание оптимальных условий для реализации творческого потенциала, раскрытия лидерских 
качеств. 
    2.2.Самовыражение каждого члена Объединения через участие его в конкретных делах. 

2.3.Защита прав и выражение защиты учащихся. 
2.4.Формирование опыта взаимодействия в коллективе. 
2.5.Формирование структуры досуга подростков. 
2.6.Воспитание трудолюбия, самостоятельности, волевых качеств. 
Объединение может принимать участие в городских слетах, избирать и быть избранными, вносить 

свои предложения. 
 

III. Организация работы. 
 

3.1. Руководящим органом Объединения является президент и кабинет министров, который 
выбирается сроком на 1 год. 
      3.2. Президент выбирается из членов Организации голосованием. 
     3.3. Секретарь отвечает за документацию Организации и ведет протокол каждого заседания. 

3.2. В состав кабинета министров могут входить учащиеся 8-11 классов, которые отвечают за 
работу: учебную; культмассовую; оздоровительную и спортивную; пресс-центр. 

3.3. В обязанности кабинета министров входит: проведение учебы актива классов; связь с другими 
Объединениями города; контроль за деятельностью активов классов; планирование и развитие 
Объединения. 

3.4. Непосредственную организацию осуществляет педагог-организатор, который возглавляет 
руководство текущих дел Объединения, направляет деятельность министерств, представляет 
интересы Объединения, участвует в принятии коллективных решений. 
 

IV. Права и обязанности. 
 

    4.1. Все члены детского объединения имеют равные права на:  
    4.1.1. участие в выборах органов самоуправления, оценивание их работы;  
    4.1.2. добровольный выход из Объединения; 
    4.1.3. проявление собственной активности в организации работы Объединения в соответствии 



с его целями и задачами. 
    4.1.4.выражение и отстаивание мнений; 
    4.1.5.участие в планировании дел детского объединения. 
 
 
    4.2. Члены Объединения обязаны: 
    4.2.1. выполнять поручения, данные Объединением; 
    4.2.2. следовать заповедям и законам; 
    4.2.3. выполнять требования руководящих органов; 
    4.2.4. уважать мнение окружающих. 
 

V. Делопроизводство. 
 

   Протоколы заседаний подписываются председателем и секретарем. Нумерация протоколов ведется 
с первого заседания, хранится в делах школы и передается по акту.  
 
 
 
      

  


