
 



 

1.Общие положения.  

 

1.1. Детское общественное объединение – объединение граждан, в которые 

входят граждане в возрасте до 18 лет и совершеннолетние граждане, 

объединившиеся для совместной деятельности. 

Детское общественное объединение «СОЛЯРИС» (в дальнейшем 

именуемое по тексту Устава ДОО) является некоммерческой организацией – 

добровольным сообществом детей и подростков школы № 230, 

объединившихся для деятельности.  

Полное название организации: Детское общественное объединение 

«Сообщество Отзывчивых, Любознательных, Ярких, Решительных, 

Инициативных, Смелых». Сокращенное название ДОО «СОЛЯРИС».  

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 19 мая 1995г. № 82-

ФЗ «Об общественных объединениях» (под общественным объединением 

понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения), «СОЛЯРИС» является общественным объединением. 

Устав ДОО зарегистрирован на основании Решения Собрания ДОО от 

17.09.10г.  

ДОО работает на базе Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

230 с углубленным изучением химии и биологии» Фрунзенского района 

города Санкт-Петербурга.  

Место нахождения образовательного учреждения: 192238, г. Санкт-

Петербург, улица Пражская, дом 25, литер А 

  

1.2.   Детское общественное объединение осуществляет работу по созданию    

благоприятных условий для всестороннего развития личности, создает 

условия для ее самореализации и возможности удовлетворения   

индивидуальных потребностей детей и подростков.  

 

1.3.  Основным предметом деятельности ДОО является досуговая 

деятельность детей и подростков. 

 

1.4 Детское общественное объединение в своей деятельности 

руководствуется: Конвенцией о правах ребенка, федеральными законами от 19 

мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и от 28 июня 1995 года 

№ 98-ФЗ «О государственной поддержке молодёжных и детских 

общественных объединений», Федеральным законом Российской Федерации 

от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

настоящим Уставом и локальными актами Образовательного учреждения.  

 



1.5.    ДОО «СОЛЯРИС» свободно в определении своей внутренней структуры, 

целей, форм и методов своей деятельности. 

1.6.    ДОО может иметь свой орган печати, свою эмблему и девиз.  

 

1.7.   ДОО   может взаимодействовать с различными   образовательными 

учреждениями и организациями.  

 

1.8. ДОО «СОЛЯРИС» собирается не реже 2 раз в месяц, а также по 

необходимости.  

 

 

  

II. Цели деятельности объединения. 

  

   2.1. Основные цели ДОО:  

- организация интересной развивающей деятельности детей и подростков в 

свободное от учебы время, как фактора формирования активной жизненной 

позиции;  

- создание условий для формирования общей культуры личности детей и 

подростков;  

- формирование правильного представления о здоровом образе жизни;   

- социализация детей и подростков на основе активного включения их в 

систему КТД.  

  

   2.2.  Задачи ДОО:  

-  развивать творческие способности детей и подростков;  

-  формировать лидерские качества детей и подростков;  

-  участие в планировании и организации внеклассной работы школы;  

-  сохранение и преумножение традиций   школы  

  

III. Принципы и направления деятельности. 

  

     3.1.  Деятельность ДОО «СОЛЯРИС» строится на общечеловеческих 

принципах демократии, добровольности, гуманности и толерантности.   

 

     3.2.  Основные направления деятельности:  

             -  художественно - эстетическое  

             -  патриотическое   

             -  здоровьесберегающее    

             -  развитие творческих способностей     

             -  социальное проектирование  

 

 

 

 



IV. Членство. 

  

         4.1.  Выборы   в ДОО «СОЛЯРИС» проводятся ежегодно среди учащихся 

5-11 классов.  

 

          4.2 Членами ДОО «СОЛЯРИС» могут быть выбранные классом 

учащиеся, имеющие желание работать   в соответствии с Уставом ДОО.  

 

          4.3   Председатель ДОО выбирается по результатам голосования членов 

ДОО. Председатель координирует работу объединения, взаимодействует с 

педагогами, родительской общественностью и учениками 1-11 классов.  

 

           4.4. Членами ДОО не могут быть учащиеся, не подчиняющиеся Уставу 

школы, Уставу ДОО и не выполняющие правила поведения.  

 

             4.5.  Члены ДОО «СОЛЯРИС» за нарушение Устава ДОО, 

систематическое непосещение заседаний и невыполнение возложенных на них 

обязанностей, общим голосованием могут быть исключены из ДОО.  

  

V. Права и обязанности членов объединения. 

  

5.1. Каждый член ДОО имеет право:   

   1. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы 

школы, на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и 

проведения дел в школе. 

   2. Ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся школы перед 

педагогическим советом и советом родителей.  

   3. Инициировать проведение различных мероприятий среди учащихся 

школы.  

   4.  Члены ДОО   имеют право выйти из состава ДОО по собственному 

желанию.  

   5.   Каждый член ДОО имеет право свободно высказывать своё мнение.  

  

5.2. Каждый член ДОО обязан:   

   1.  Принимать активное участие в деятельности ДОО.  

   2.  Быть опорой администрации школы, организаторов детского коллектива 

и классных руководителей во всех делах школы и класса.  

   3.  Доводить до сведения   учителей и учащихся решения ДОО «СОЛЯРИС».  

   4.  Выполнять   требования Устава   ДОО.  

         

VI. Структура объединения. 

  

6.1.  Высшим органом   ДОО «СОЛЯРИС» является Собрание членов ДОО.  

6.2.  ДОО «СОЛЯРИС» собирается не реже 2 раз в месяц, а также по 

необходимости.  



6.3.   В составе ДОО «СОЛЯРИС» работают:  

       -  культмассовый сектор  

       -  редколлегия  

       -  сектор ИКТ  

6.4.   Координаторами   ДОО «СОЛЯРИС» являются Заместитель директора 

по ВР и педагог - организатор.  

  

 

VII. Традиции и символика объединения.  

 

7.1. Традиции ДОО:  

     - огоньки 

     - уроки раскрепощения 

     - «Веселые выходные»  

 

7.2. ДОО имеет свою символику: 

     - гимн 

     - девиз  

     - значок 

 

                                 VIII. Делопроизводство 

 

 Протоколы заседаний могут оформляться в электронном виде, на отдельных 

листах. В конце учебного года протоколы оформляются в отдельную книгу 

протоколов и сбрушировывются. 
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