


          1.  Общее положение.

1.1 Детская  общественная  организация  «Искатели»  (далее  ДО)  как  добровольная,
самоуправляемая,  многофункциональная  общественная  организация  детей,  созданная
решением общего собрания от   1994  года.

1.2    ДОО действует на основании Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ,   Закон РФ от
22.08.2004 г  .№ 122-Ф3 «О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений»,  Закон  РФ  №  124-Ф3  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской
Федерации» от 24.07.1998 г., Конвенции о правах ребенка, Устава школы и настоящего положения.
1.3    Детская организация действует в рамках существующей в России молодежной политики,
направленной  на  возрождение  детского  общероссийского  движения,  демократической  и
патриотической основе.
1.4   Детская  организация  школы  –  часть  районного  и  областного  детского  и  юношеского
движения.

1.5 Девиз: Беречь, помогать, никогда не сдаваться и в деле любом побед добиваться!
1.6 Символы и атрибуты:

 Эмблема организации.
 Красный галстук.
 Салют
 Песня.

1.7 ЗАКОНЫ     ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ИСКАТЕЛИ»

1.Учиться  и  трудиться  для  блага  Родины,  готовиться  стать  ее  полноправным
гражданином и защитником.

2. Любить, беречь и защищать природу родного края, России.
3.Уважать и изучать историю своей страны, беречь ее культурные традиции, гордиться

достижениями своего народа.
4. Укреплять дружбу и взаимопонимание между детьми разных национальностей.
5.  Равняться  на  общечеловеческие  ценности,  высокие  нравственные,  этические  и

эстетические идеалы.
6.  Дорожить честью своей организации,  своими делами и поступками укреплять  ее

авторитет.
7.  Быть  надежным  товарищем,  уважать  старших,  заботиться  о  младших,  всегда

поступать по совести. 

1.8 ЗАПОВЕДИ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ИСКАТЕЛИ»

o ИСКАТЕЛЬ–человек с большим, горячим сердцем.

o ИСКАТЕЛЬ–человек, идеям и мечтам которого нет конца.

o ИСКАТЕЛЬ–никогда не оставит товарища в беде.

o ИСКАТЕЛЬ–никогда не пройдет мимо несправедливости.

o ИСКАТЕЛЬ–никогда не унывает и не останавливается перед препятствиями.

o ИСКАТЕЛЬ - настойчив в учении, труде и спорте.



o ИСКАТЕЛЬ - честный и верный товарищ, всегда смело стоит за правду.

o ИСКАТЕЛЬ - чист в мыслях, словах и на деле.

o ИСКАТЕЛЬ - трудолюбив и уважает полезный труд.

2. Цель и задачи организации.

 2.1 Цель: Выявить творческую индивидуальность учащихся, объединить детей на основе общих
дел по интересам и увлечениям для развития и самоутверждения.
Воспитать здоровую и физически развитую личность.

2.2  Задачи:
 Раскрытие лидерских качеств и индивидуальных творческих способностей детей.
 Создание условий для реализации детьми и подростками своих интересов и потребностей.

 Укрепление жизненной позиции, развитие способностей к индивидуальному жизненному 

выбору, самоопределению.

 Научиться работать самостоятельно и творчески.

3 Членство в детской организации.

1.Членство в ДО является добровольным.
2.Членом ДО могут быть учащиеся с 8-летнего возраста,  выполняющие Законы ДО,  
осуществляющие деятельность, не противоречащую реализации целей, задач и принципов ДО. 
Отношения в Детской организации строятся на основе товарищества, взаимной заботы, уважения,
сотрудничества
3.Прием в члены ДО осуществляется Советом ДО на основании устного заявления.
4.Членство в ДО может быть прекращено Советом ДО в случае:
     - прекращения деятельности члена ДО;
     - добровольного выхода из состава ДО.
5.Члены ДО имеют равные права и обязанности.
      

4 Права и обязанности членов Детской организации «Искатели».

Права:
 Право избирать и быть избранным ;
 Право на защиту со стороны ДО;
 Право на выражение своего мнения;
 Право принимать участие в деятельности ДО;
 Право получать информацию о деятельности  ДО;
 Право на добровольный выход из ДО.

  
Обязанности:

 Соблюдать настоящее положение;
 помнить и соблюдать законы организации:
 участвовать в деятельности организации;
 выполнять решения совета ДО;



 принимать участие в общественных собраниях организации.
 Направлять свою деятельность на улучшение развития ДО.

       5.   Структура управления ДО.

ДО «Искатели» делится на три группы по возрасту учащихся.
    1 группа - « Фантазеры» (2-4 класс)

                   2   группа – «Следопыты» (5 -8 класс)
    3   группа – «Романтики» (9–11класс) 

Д/О «Искатели» возглавляет Совет дела. Работа ведётся по секторам:
 Учебный сектор;
 Трудовой сектор;
 Спортивный сектор;
 Редакционный сектор;
 Творческая мастерская.
 Волонтерская группа;
 Вожатский сектор

Обязанности по направлениям:
Учебный сектор
- организация консультационных групп для помощи отстающим ученикам;
- проверка дневников и учебников;
-  участие  в  проведении  тематических  викторин,  олимпиад,  выставок,  конкурсов  по

предметам;
- организация предметных экскурсий, встреч с интересными людьми.
Трудовой сектор
- организация уборки территории;
- проведение генеральных уборок в классе и в школе;
- организация работы ремонтных бригад;
- организация летней трудовой практики.
Спортивный сектор
- подготовка и организация экскурсий, походов;
- организация соревнований по различным видам спорта;
- определение лучших спортсменов и их награждение.
Редакционный сектор
- информация о делах школы на школьном сайте
- подготовка реквизита и оформления к праздникам и вечерам;
- организация участия в конкурсах газет, рисунков;
- участие в оформлении летописи ДО
Творческая мастерская
- организация проведения праздников, вечеров, концертов, дискотек, огоньков и т.д.;
- организация экскурсий, посещение выставок и т.п.
Волонтерский и вожатский сектор
- организация работы с младшими школьниками;
- оказание помощи в проведении мероприятий ДО и школы.

Самоуправление и руководство ДО.
5.1. Главный орган самоуправления – общий сбор (на котором присутствуют все члены

Д/О) собираются 2 раза в год.
5.2. Между  сборами  работой   Д/О  руководит  совет  дела  в  него  входит  по  одному

человеку от отряда.
5.3. Из членов совета выбирается председатель ДО и председатели секторов на учебный

год, 
5.4. Должностные обязанности: 



 Председатель организует и проводит советы  ДО.
 Представление ДО на слётах, конференциях.
 Контролирование работы секторов.

5.5. Председатели секторов отвечают за организацию работы по своим направлениям. 
      Члены совета дела  доносят до отрядов решения советов и осуществляют обратную связь. 
5.6. Совет  дела  собирается  один  раз  в  две  недели.  В  каждом  отряде  существуют  советы

отрядов, организующие работу отряда. 
5.7. Педагог организатор  направляет и корректирует работу совета и всей ДО «Искатели».

6.  ДО «Искатели» взаимодействует :
     - с администрацией школы и коллективом учителей.
     - с родителями
     - с СДК
     - с СДОО «Радуга» Варнавинского района

    7.  Документация ДОО «Искатели»

             Положение о ДОО.  

             План работы ДОО.
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