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Положение 

о детском общественном объединении «Радуга» МАОУ «СОШ № 51» 

I. Общие положения 

1. Детское общественное объединение «Радуга» (далее ДОО), является добровольным, 

самоуправляемым общественным объединением, созданным в интересах достижения 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных и иных общественно-

полезных целей. 

2. Детское общественное объединение в своей деятельности исходит из Закона РФ «Об 

общественных объединениях», Международной конвенции «О правах ребенка», 

Конституции РФ, Указа Президента РФ № 543 от 1.06.1992 г. «О первоочередных мерах 

по реализации Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей». 

3. ДОО осуществляет свою деятельность на территории муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 51» (далее – 

Учреждение). 

4. ДОО строит свою работу на основе принципов самоуправления, добровольности 

участия в деятельности объединения, равноправия, законности и гласности. 

5. ДОО имеет флаг, эмблему (приложение 1).  

 

II. Цель, задачи и принципы деятельности ДОО  

2.1. Цель – формирование у детей активной, позитивной, социально направленной 

жизненной позиции в современном обществе. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Содействие реализации общественно-полезных детских и молодежных инициатив; 

2.2.2. Повышение интереса детей к получению знаний и образования; 

2.2.3. Содействие созданию необходимых условий для нравственного и физического 

развития детей; 

2.2.4. Содействие сохранению и поддержке традиционных российских духовных и 

культурных ценностей, восстановлению их определяющего значения воспитания 

подрастающего поколения. 

2.3.Принципы деятельности: 

- самостоятельность, 

- добровольность, 

- равноправие и сотрудничество, 

- гласность и открытость. 

 

III. Основные направления деятельности ДОО 

3.1. Реализация  социально культурного проекта «Радуга добра». 



3.2 Участие в социально культурных проектах Кировского района города Саратова. 

 

№  

п/п 

Направление Наименование социально 

культурного проекта 

Наименование творческих 

групп 

1. Гражданское «Мир - безопасности» 

«Семья 21 века» 

«Солнце для всех» 

 «Радуга добра» 

Уполномоченные по 

защите прав личности 

(правоведы) 

2 Патриотическое «Во славу Отечества» 

«К памяти героев сердцем 

прикоснись» 

«Радуга добра» 

Поисковые группы 

3 Экологотрудовое «Единая промышленная карта 

Саратова» 

«Технология плюс» 

«Радуга добра» 

Юный эколог (6-11 лет), 

трудовой десант (11-14 

лет) 

4 Спартианское «Энергия молодых» Физорги (олимпийцы) 

5 Познавательное «Открытие» Старосты (мудрейшие) 

6 Художественно - 

эстетическое 

«Культурное наследие» 

«Радуга добра» 

Затейники 

7  Информацонное Освещение деятельности 

детского общественного 

объединения на сайте/в газете. 

Юнкоры  

 

IV. Структура самоуправления ДОО (приложение № 2) 

4.1. ДОО состоит из классных коллективов – команд. 

4.2. Высшим органом является Общий Сбор представителей команд. Общий Сбор 

проводится два раза в год. Между ними созываются рабочие сборы – старты или линейки. 

4.3. Виды сборов или линеек: 

- рабочие, отчетно-выборные, 

- тематические, 

- торжественные, 

- экстренные. 

4.4. Исполнительным органом является Совет Лидеров, который формируется из лидеров 

команд и собирается раз в месяц. 

4.5. Состав Совета: Председатель Совета Лидеров (далее – Председатель) и Лидеры 

направлений деятельности ДОО.  

4.6. Председатель координирует работу Лидеров по направлениям и ведет заседания 

Совета ДОО. 

4.7. Высшим органом команды является собрание, исполнительным органом – актив. 

4.8. Классные руководители оказывают педагогическую, тьюторскую поддержку 

командам ДОО.  

4.9. Контролирует деятельность ДОО заместитель директора по воспитательной работе. 

 

V. Прием в члены ДОО 

5.1.Членство в детском общественном объединении является добровольным.  

5.2.Прием в члены ДОО осуществляет по письменному заявлению, которое может быть 

как индивидуальным, так и коллективным по решению классного собрания. 

5.3.Членами ДОО могут быть дети в возрасте от 7 до 14 лет. 

Лица старше 14 лет могут выполнять функцию куратора, консультанта, советника 

(волонтеры) детского общественного объединения «Радуга». 

 



VI. Права и обязанности членов ДОО 
Члены ДОО имеют равные права и несут равные обязанности: 
6.1.  Имеют право: 
 участвовать во всех видах деятельности ДОО; 
 вносить предложения по любым вопросам, связанным с деятельностью ДОО; 
 на поощрение высоких результатов своей деятельности; 
 добровольно выходить из объединения. 
6.2.  Обязаны: 
 выполнять  решение  Совета  Лидеров  ДОО,  принятые  в  соответствие  с  целями  и 

задачами Положения; 
 занимать активную позицию в реализации деятельности ДОО; 
 воздержаться от слов и действий, которые могут наносить ущерб законным интересам 

ДОО. 
 
VII. Прекращение деятельности ДОО. 
7.1. Прекращение деятельности ДОО осуществляется в форме ликвидации или реорганизации 

(слияние, разделение, преобразование). 
7.2. Реорганизацию ДОО осуществляют по решению Общего Сбора, принятому не менее чем 2/3 

голосов от числа присутствующих. 
7.3. Ликвидация ДОО осуществляется по решению Общего Сбора, решения педагогического 

совета и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством, в случае 
нарушения ДОО Закона «Об общественных объединениях», а «также при наступлении 
обстоятельств, делающих продолжение деятельности ДОО невозможным или 
нецелесообразным». 
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Приложение № 1 Символы и атрибуты. 
 
1. Флаг, эмблема ДОО. 
2. Каждая команда может иметь свой штандарт. 
3. Каждый член ДОО имеет значок с эмблемой ДОО или галстук цвета радуги. 
4. Девиз ДОО: «На радость и пользу людям!». 

 

 
 
 
Значения цветов. 

 
Красный – активность, радость, 
Оранжевый – дружелюбие, доброжелательность, Желтый – 
открытость, общительность, 
Зеленый – настойчивость, 
Голубой – бодрость, 
Синий – чувствительность, азарт, решимость, 
Фиолетовый – мечтательность, фантазирование. 
 
Значение названия ДОО 
 
Разновозрастная 
Альтернативная 
Детская 
Увлекательная 
Гвардия Активистов 

МАОУ «СОШ 



Приложение № 2. Схема структуры самоуправления ДОО «Радуга» 
 

 

 
 
 

   
 

  
 

 

 
 

Творческие группы 

правоведы поисковая 
группа 

олимпийцы затейники мудрейшие юнкоры юные 
экологи, 
трудовой 

десант 
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Актив класса: 
лидер, правовед, краевед, физорг, затейник, староста, юнкор, эколог 

Собрание класса Совет Лидеров 

Общий Сбор 


