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ПОЛОЖЕНИЕ 

о детском объединении «Феникс» 

 

1 Общие положения. 

1.1 Детское объединение «Феникс» является массовым и добровольным 

объединением детей, подростков и взрослых МБОУ СОШ №4 г. Балахны, 

созданное с целью развития и реализации разновозрастных способностей 

учащихся. 

1.2 Детское объединение осуществляет свою деятельность на основе 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О 

государственной поддержке молодёжных и детских общественных 

объединений» от 21.03.2002г., а также устав школы, и настоящего 

положения. 

1.3 Детское объединение строит свою работу на следующих правилах: 

- делай то, что тебе интересно, делай то, что полезно тебе и людям; 

- не знаешь- научись, научился сам- научи других (возрождение духовности 

учащихся); 

- протяни руку помощи людям и близким (воспитание толерантности, 

возрождение и укрепление национальных традиций); 

-помни, твой труд необходим школе, городу, стране; 

-задуманное дело- хорошо, а выполненное- ещё лучше; 

-твоя честь- честь твоих товарищей, твой непорядочный поступок- поступок- 

позор всего коллектива. 

1.4 Основная цель создания детского школьного объединения- воспитание 

свободной, ответственной личности, человека культуры, который способен 

действовать в условиях правового государства творчески, инициативно, с 

пользой для себя и общества. 

Эта цель напрямую связана с подготовкой учащихся, способных успешно 

адаптироваться в современном социокультурном пространстве; 

 

2 Цель объединения. 

- Объединение детей разного возраста с целью формирования разносторонне 

развитой личности и реализации творческих интересов и способностей 

учащихся. 

- Раскрытие способностей и творческих возможностей каждой личности, 

пробуждение интереса к окружающей жизни, овладение приёмами 



саморазвития и саморегуляции, которое предполагает самопознание, 

самовоспитание, самостановление и самообразование. 

- Формирование лидерских качеств, нравственной стойкости, убеждённости. 

 

3 Задачи объединения. 

- Помочь каждому ученику воспитать в себе личность. 

- Создание условий для реализации творческого потенциала каждой 

личности. 

- Самовыражение каждого члена объединения через участия в её конкретных 

делах. 

- Обеспечение отношений сотрудничества между учителями и учащимися. 

- Расширение форм досуга. 

- Сотрудничество с другими общественными организациями в целях 

расширения контакта детей с другими ребятами. 

 

4 Членство в объединении. 

4.1 Членами детского объединения «Феникс» могут быть учащиеся школы 

№4 в возрасте от 10 до 17 лет, поддерживающие цели и задачи объединения, 

выполняющие его Положение. 

Приём в члены детского объединения «Феникс» осуществляется по 

добровольному волеизъявлению на основании личного заявления. 

4.2 Права членов объединения: 

-Участие в разработке планов воспитательной работы объединения; 

-Участвовать в мероприятиях по выборным направлениям; 

-Сотрудничество с другими детскими объединениями; 

-Представление и защита своих прав, законных интересов своих членов; 

-Проявление творческой инициативы; 

-Право выдвигать, избирать и быть избранным; 

-Право на открытое высказывание своего мнения и отстаивание его до 

принятия решения. 

При неудовлетворении своих интересов в д\о ребёнок может выйти из него 

добровольно и предложить нечто иное. 

4.3 Обязанности членов объединения. 

Соблюдение правил внутреннего распорядка и поведения школы №4. 

Соблюдение Конституции РФ, Федеральных законов, постановлений 

Правительства РФ. 

Знание и выполнение Положения д\о «Феникс». 

Выполнение принятых на себя обязательств перед объединением «Феникс». 

Личная ответственность за выполнение своих обязанностей и поручений. 

Бережное отношение к символике и атрибутике школы. 

 

5. Руководящие органы. 

5.1 Высшим органом управления является Сбор всех лидеров (1 раз в год- в 

конце сентября). 



Сбор правомочен, если на нем присутствует не менее 2\3 от общего числа 

членов. 

Внеочередное собрание созывается по решению актива детского 

объединения. 

Функции Сбора: 

1 утверждать Положение о деятельности объединения, вносить изменения и 

дополнения в него; 

2 утверждать символику объединения; 

3 принимать решения о реорганизации либо ликвидации объединения. Это 

решение принимается большинством голосов от числа присутствующих 

лидеров. 

5.2 Президент ДОО «Феникс» избирается из Совета старшеклассников в ходе 

тайного голосования. 

Функции Президента: 

 организация работы д\о по программе; 

 принимать и вносить изменения в Положения объединения 

 руководить органами ученического самоуправления; 

 участвовать в разработке планов и программ развития ученического 

самоуправления; 

 посещать заседания совета старшеклассников и общего совета ДОО 

«Феникс»; 

 координировать деятельность комитетов: 

 организация приёма обучающихся, рассмотрение их обращений; 

 обобщение общественное мнение обучающихся, доводит его до совета 

старшеклассников, старшей вожатой; 

 отчитываться перед обучающимися (избирателями) о своей 

деятельности. 

 

 

6 Символика детского школьного объединения «Феникс». 

Девиз: «Не тот лидер, кто впереди, а тот, кто за собой ведёт». 

Эмблема: Улыбающееся солнышко. 

Гимн д\о «Феникс» 

 

7 Порядок прекращения деятельности д\о. 

Детское школьное объединение «Феникс» прекращает свою деятельность по 

решению Сбора «О ликвидации или реорганизации д\о «Феникс» »; 

Решение принимается большинством голосов от присутствующих на Сборе. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написанные правила членов объединения: 

1 Коллективно обсуждать и решения принимать: 

Делать где? И что? Как? Когда? Во сколько? Кто? 

2 На сборе не молчать, громко тоже не кричать  

Слушать друг друга, говорить по кругу  

Что не нравится, сказать, и решение подсказать. 

 

Что объединяет членов объединения? 

Стремление сделать жизнь интереснее, желание научиться слышать, 

понимать друг друга и действовать вместе, потребность знать больше, чем 

знаешь. 

 

С кем сотрудничает объединение? 

Со всеми, кому понятны и не безразличны интересы объединения и кто готов 

помочь объединениям. Члены объединения с уважением относятся к 

убеждениям, добрым и полезным делам других детских объединений и 

движений. 

 

Что помогает нам жить интересно? 

Игра и песни, сюрприз и выдумка, мечты и фантазия. 

 

Если ты член объединения? 

-найдёшь друзей сверстников, взрослых и не останешься одиноким в радости 

и в беде; 

-научишься думать, уважать мнение других, сможешь проявить себя в 

интересном деле.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


