
 

Устав  детского объединения МБОУ «Петровской» ООШ 
 

«РМиД» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.  

Детское объединение «РМиД»-добровольное самостоятельное, самоуправляемое 

общественное объединение детей и подростков МБОУ «Петровской» ООШ 

 

Объединение создаётся и действует в соответствии с Конституцией РФ, законом «Об 

образовании», Международной конвенции «О правах человека и ребёнка» 

2.  

Объединение не противоречит Уставу МБОУ «Петровской» ООШ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

1.  

Ведущая цель: развитие и саморазвитие ученика на основе общечеловеческих ценностей с 

учётом индивидуальных особенностей каждого. 

2.  

Приоритетные задачи: 

  

Создание условий для реализации творческого потенциала каждой личности 

  

Самовыражение каждого члена организации через участие в её конкретных делах 

  

Обеспечение отношений сотрудничества между учителями и учащимися 

  

Расширение форм досуга молодёжи 

  

Создание условий для плодотворного проведения свободного времени учащимся школы 

ПРИНЦИП САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

Вопросы, связанные с деятельностью Объединения, решаются его членами. 

 

^ ПРИНЦИП КОЛЛЕКТИВНОСТИ: 
 

Решения в Объединении принимаются только после коллективного обсуждения на заседаниях 

членов отрядов. 

 

ПРИНЦИП ГЛАСНОСТИ: 

 

Все решения Совета отрядов доводятся до членов Объединения. 

 

^ ПРИНЦИП ЕДИНСТВА, РАВНОПРАВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА: 

 

Деятельность объединения, решения Совета отрядов осуществляется в равноправном 

сотрудничестве педагогов и учащихся школ. 

 

^ 



 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЁМА: 
 

Членами Объединения являются учащиеся МБОУ «Петровской» ООШ 

, участвующие на добровольной основе в деятельности отрядов, входящих в эту организацию. 

 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

                    Член Объединения «РМиД» имеет право: 

  

Избирать и быть избранным в органы самоуправления, оценивать их работу 

  

Выражать своё мнение по любому вопросу 

  

Участвовать в планировании и корректировке деятельности организации и выполнении 

принятого плана 

  

Сохранять и развивать традиции деятельности своего коллектива 

  

Участвовать в работе печатных органов организации (в оформлении) 

2.  

Член Объединения «РМиД» обязан: 

  

Добросовестно учиться 

  

Действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании её традиций 

  

Достойно себя вести 

  

Уважать взгляды и убеждения других людей 

  

Уважать свободу и достоинство другого человека 

 

ВЫХОД ИЗ СОСТАВА ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ: 
 

Членство в Объединении прекращается в связи с  

  

С добровольным выходом из организации 

  

С неучастием в жизни организации и нарушением Устава 

 

ЛИКВИДАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

 

Деятельность Объединения может быть прекращена по решению Слёта представителей 

первичных организаций 


