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УСТАВ
ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«КАРАВЕЛЛА»

I. Общие положения:
1. Детская общественная организация «Каравелла» является добровольной не
религиозной, самодеятельной, самоуправляемой детской общественной
организацией.
2. Организация объединяет детей, подростков и взрослых на
принципах
добровольности, независимости, общих интересов, гуманизма и гласности.
3. Детская общественная организация «Каравелла» существует на базе
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
политехническая школа №33».
4. Она выполняет свои уставные задачи, действует на основании Конвенции о
правах ребёнка, Конституции РФ, Гражданского Кодекса Российской
Федерации, Закона РФ «Об общественных объединениях», Федерального
закона «О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений», Закон РФ «Об образовании в российской федерации», Устава
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
политехническая школа №33», настоящего Устава, положения о деятельности
детской общественной организации.
5. Детская общественная организация имеет свою символику, девиз.
6. Инициатором, организатором работы детской общественной организации
«Каравелла» является Большой Совет, который избирается на альтернативной
основе.
II. Цели и задачи:
Цель:
создание условий для социального творчества детей и подростков через
многообразие форм деятельности, формирование личности, способной занять
активную жизненную позицию в современном обществе.

Задачи:

формировать у детей и подростков гражданско-патриотические качества на
основе изучения истории и культуры своего народа, приобщения к
семейным ценностям;







инициировать и активно применять эффективные формы деятельности,
направленные на развитие творческого, лидерского потенциала членов
детской организации и успешную адаптацию их в социуме;
организовать разнообразную деятельность для интеллектуального,
духовного и физического развития членов организации;
формировать навыки и потребности здорового образа жизни;
консолидировать усилия детского и взрослого коллектива для достижения
поставленных целей.
III. Права и обязанности:

Члены детской организации «Каравелла» в установленном порядке имеют
право:
1. избирать и быть избранным в высший орган управления детской организации;
2. высказывать своё мнение по любому поводу, касающемуся деятельности
организации;
3. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов;
4. каждый член имеет право свободного выхода из неё.
Член детской организации обязан:
1. соблюдать требования Устава, настоящего Положения детской организации
«Каравелла» и
общепринятые принципы, касающиеся сферы своей
деятельности;
2. активно участвовать в деятельности организации и проводимых ею
мероприятиях;
3. выполнять решения руководящего органа детской организации;
4. оказывать содействие членам организации в осуществлении ее целей и
укрепления авторитета.
IV. Членство в организации:
1.

Членом детской организации может стать каждый учащийся, имеющий
желание, в возрасте 8-14 лет, на основании его письменного заявления.
V. Структура детской общественной организации «Каравелла»:

1. Высшим руководящим органом является Общий сбор, проводимый 2 раза в год.
Общий сбор созывается председателем детской общественной организации и
считается
правомочным, если на нем присутствуют более половины
зарегистрированных членов.

2. Решение Общего сбора принимается открытым голосованием простым
большинством голосов, присутствующих на собрании.
3. Органом, осуществляющим управление детской общественной организацией в
период между Общим сбором, является Большой Совет. Заседания Большого
Совета проходят один раз в месяц.
4. С целью единства принимаемых решений Председатель детской общественной
организации одновременно является Председателем Большого Совета, который
избирается членами детской общественной организации на заседании Большого
Совета сроком на 1 год.
5. Исполнительным органом детской общественной организации является Актив,
который состоит из пяти штабов: «Центр здоровья», «Маяк», «Зелёный
патруль», «Затейники», «Штрих». Заседание штабов проходит 1 раз в неделю,
учеба штабов проходит 1 раз в две неделю.
VI. Атрибутика детской организации:
Детская общественная организация «Каравелла» имеет девиз: «Ныряй глубже –
узнаешь больше!»; символику: флаг, эмблему, галстук, нагрудной значок.
VII. Прекращение деятельности:
Деятельность детской организации «Каравелла» может прекратиться лишь в
случае реорганизации, либо в связи с ликвидацией по решению большинства (2/3
численности голосов) членов организации.
VIII. Адрес детской организации:
309516, Белгородская область, город Старый Оскол, м-н Юбилейный, д.10;
м-н Будённого, д.2; МАОУ «СПШ №33», т. 43-04-41.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«КАРАВЕЛЛА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность детской
организации «Каравелла».

общественной

1.2. Детская общественная организация «Каравелла» является добровольной,
нерелигиозной, самодеятельной, самоуправляемой детской организацией.
1.3. Организация объединяет детей, подростков и взрослых на принципах
добровольности, независимости, общих интересов, гуманизма и гласности.
1.4. Она существует на базе муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя политехническая школа №33».
7. 1.5. Детская организация «Каравелла» выполняет свои уставные задачи,
действует на основании Конституции РФ, Федерального закона об
общественных объединениях, Конвенции о правах ребёнка, Конституции РФ,
Гражданского Кодекса Российской Федерации, Закона РФ «Об общественных
объединениях»,
Федерального закона «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений»,
Закон РФ «Об
образовании в российской федерации», Устава муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя политехническая школа №33»,
Устава детской общественной организации и настоящего положения.
1.6. Детская общественная организация «Каравелла» имеет свой девиз - «Ныряй
глубже - узнаешь больше!» и символику. Эмблема: условное изображение
корабля на фоне морских волн, которому присвоен определённый смысл.
Корабль - символ путешествия по бескрайним просторам творчества и успеха,
принесённого ветрами и водами. Флаг: голубое полотнище с изображением
корабля и девиза. Голубой фон
полотнища – бескрайние просторы
деятельности членов организации. Именной значок: нагрудный значок круглой
формы с изображением штурвала корабля на фоне морских волн. Штурвал символ единства всех штабов,
команда корабля. Морские волны
символизируют широкий простор
деятельности всех членов организации.
Галстук: ткань треугольной формы
синего цвета, завязанная вокруг шеи.
Синий цвет символизирует заботу о товарищах, помощь младшим.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
2.1.

Цель: создание условий для социального творчества детей и подростков
через многообразие форм деятельности, формирование личности, способной
занять активную жизненную позицию в современном обществе.

2.2. Задачи:

формировать у детей и подростков гражданско-патриотические качества на
основе изучения истории и культуры своего народа, приобщения к
семейным ценностям;







инициировать и активно применять эффективные формы деятельности,
направленные на развитие творческого, лидерского потенциала членов
детской организации и успешную адаптацию их в социуме;
организовать разнообразную деятельность для интеллектуального,
духовного и физического развития членов организации;
формировать навыки и потребности здорового образа жизни;
консолидировать усилия детского и взрослого коллектива для достижения
поставленных целей.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ:
3.1. Члены детской организации «Каравелла» в установленном порядке имеют
право:
 избирать и быть избранным в высший орган управления детской
организации;
 высказывать своё мнение по любому поводу, касающемуся деятельности
организации;
 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов;
 каждый член имеет право свободного выхода из неё.
3.2. Член детской организации обязан:
 соблюдать требования Устава, настоящего Положения детской организации
«Каравелла» и
общепринятые принципы, касающиеся сферы своей
деятельности;
 активно участвовать в деятельности организации и проводимых ею
мероприятиях;
 выполнять решения руководящего органа детской организации;
 оказывать содействие членам организации в осуществлении ее целей и
укрепления авторитета.
4.
СТРУКТУРА ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: управление детской
организацией «Каравелла» осуществляется через: Общий Сбор, Большой Совет,
штаб «Зелёный патруль», штаб «Затейники», штаб «Маяк», штаб «Штрих», штаб
«Центр Здоровья», экипажи.
4.1.

Высшим руководящим органом является Общий Сбор, проводимый 2 раза в
год. Общий Сбор созывается председателем детской общественной

организации и считается правомочным, если на нем присутствуют более
половины зарегистрированных членов.
4.1.1. Решение Общего Сбора принимается открытым голосованием простым
большинством голосов, присутствующих на собрании.
4.1.2. Компетенция Общего Сбора:
- определяет направления и формы деятельности по реализации задач
детской организации;
- формирует штабы организации и определяет их компетенцию;
- рассматривает и утверждает план работы организации.
4.2.

Органом, осуществляющим управление детской организацией в период
между Общим Сбором, является Большой Совет. Который избирается на
альтернативной основе в форме деловой игры «Выбор за нами». Заседания
Большого Совета проходят один раз в месяц.

4.2.1. Компетенция Большого Совета:
- организовывает работу всех структур;
- определяет основные направления развития деятельности организации
(совместно с представителями штабов);
- решает текущие вопросы качественно, оперативно;
- представляет интересы организации в других общественных организациях;
- избирает председателя детской организации;
- защищает интересы членов организации.
4.3.

С целью единства принимаемых решений Председатель детской организации
одновременно является Председателем Большого Совета.

4.3.1. Компетенция Председателя:
- осуществляет руководство работой Большого Совета;
- взаимодействует с председателем ученического самоуправления и другими
общественными организациями.
4.4.

Исполнительным органом детской организации является Актив, который
состоит из пяти штабов. Заседание штабов проходит 1 раз в неделю, учеба
штабов проходит 1 раз в две неделю.

4.4.1. Компетенция штабов:
Штаб «Центр здоровья»:
 пропаганда ЗОЖ;
 планирование и организация спортивных мероприятий;
 организация активного отдыха на переменах и уроках;
 оформление наглядной агитации;
 анализ работы и отчет на заседаниях Совета (1 раз в год).
Штаб «Маяк»:
 работа с советом командиров экипажей младших школьников, которые входят в
штаб «Маяк»;
 оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и педагогического
труда;
 работа по социальному направлению;



анализ работы и отчет на заседаниях Совета (1 раз в полугодии).

Штаб «Лидер»:





проведение КТД;
работа по социальному проектированию;
организация участия детской организации в конкурсах различного уровня;
сотрудничество с Советом старшеклассников ученического самоуправления
«Содружество».

Штаб «Зеленый патруль»:
 организация и проведение дежурства;
 подготовка и проведение трудовых десантов;
 работа с нарушителями дисциплины;
 пропаганда хозяйственного отношения и бережливости;
 анализ работы и отчет на заседаниях Совета (1 раз в год).
Штаб «Затейники»:
 организация и проведение традиционных праздников;
 оказание помощи одноклассникам в проведении классных мероприятий;
 разработка сценариев культурно-массовых мероприятий;
 осуществление контроля над культурой общения;

анализ работы и отчет на заседаниях Совета (1 раз в год).
Штаб «Штрих»:
 оформление наглядной агитации;
 организация и проведение конкурсов плакатов, рисунков, газет;
 сотрудничество с общественными организациями, родительской аудиторией, с
органами самоуправления;

анализ работы и отчет на заседаниях Совета (1 раз в полугодии)
5. ЧЛЕНСТВО В ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИ:
Членом детей организации может стать каждый учащийся, имеющий
желание, в возрасте 8-14 лет. Вступление в детскую организацию и выход
из неё осуществляется на основании письменного заявления.
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ:
6.1. Детская организация, исходя из своей компетенции, взаимодействует с
руководством школы, педагогическим советом, родительским комитетом,
попечительским советом, управляющим советом школы, ученическим
самоуправлением и другими детскими объединениями города.
6.2. Взаимодействие со школьными органами строятся на основе принципов
взаимоуважения и сотрудничества.
6.3. Школьные органы не вправе по собственной инициативе принимать к своему
рассмотрению вопросы, отнесённые к ведению детской организации.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Деятельность детской организации «Каравелла» может прекратиться либо в

случае реорганизации, либо в связи с ликвидацией по решению Большого
Совета. Для этого необходимо 2/3 части голосов членов организации.
8. АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ:
309516, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Юбилейный, дом
№10, МАОУ «СПШ №33», тел. 8(4725)43-04-41, E-mail: st_33@bk.ru

