
 

 
 

 
Устав Детской организации «Дом» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
 «Средняя общеобразовательная школа № 52» 

 
1. Общие положения 
 

1. Детская организация «ДОМ» является добровольным, 
самоуправляемым общественным объединением детей и подростков, 
созданным на основе общности интересов. 

2. Детская организация «ДОМ» (далее ДО)  действует на основании 
Конституции РФ, Закона РФ от 22.08.2004 г .№ 122-Ф3 «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений», Закона РФ 
от 24.07.1998 г., № 124-Ф3 «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»,  ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации, Конвенции о правах ребенка, настоящего Устава. 

3. Детская организация действует на демократической и 
патриотической основе в рамках существующей в России молодежной 
политики. 

4. Деятельность организации основывается на принципе 
добровольности, равноправия ее членов, самоуправления и гласности. 
 
2. Цель 
Цель ДО – содействие в развитии государственно-общественного управления  
учебно-воспитательным процессом в школе. 
 



3. Предмет деятельности 
1.Воспитание гражданско-патриотических качеств на основе 

разнообразной творческой деятельности. 
2.Формирование и пропаганда здорового образа жизни. 
3.Укрепление жизненной позиции, развитие способностей к 

индивидуальному жизненному выбору, самоопределению. 
4. Развития ученического самоуправления. 
5. Воспитание культуры поведения и общения. 
6. Воспитание бережного отношения к среде обитания, любви к 

своей Родине. 
7. Привлечение внимания общественности  к детскому движению, 

пропаганда целей и задач ДО. 
8. Популяризация идей Всероссийского движения школьников. 
9. Определение приоритетов детских интересов и реализация их на 

практике, объединение членов ДО на основе общих программ и проектов. 
10.Проведение тренингов, конференций, семинаров, 

оздоровительных, спортивных, досуговых и иных мероприятий, связанных с 
деятельностью ДО. 

11. Защита прав и интересов обучающихся. 
 

4. Принципы деятельности 
 

1. Приоритет законных интересов ребенка, забота о его развитии и 
соблюдении его законных прав. 

2. Открытость для сотрудничества со всеми структурами 
управления школой. 

3. Общественно полезный характер, связь с жизнью российского 
народа. 

 
5. Законы ДО 

 
1.  «Закон слова». 

Говори, что знаешь; делай, что умеешь; если нечего сказать - лучше помолчи; 
дал слово - сдержи. 

2. «Закон дружбы» 
Помоги другу и протяни руку недругу. Помни, что недруг может всегда стать 
другом. 

3.   «Закон заботы». 
Уважай старших, не обижай младших. Оказывай помощь всем, кто в ней 
нуждается. 

4.  «Закон знания». 
Помни, что ученье - свет, а неученье - тьма. Каждый член организации 

обязан учиться в меру своих сил. 
5. «Закон чести». 



Твоё Отечество - источник твоей силы. Будь сильным и береги этот 
источник. Береги своё имя, достоинство своей организации. 

6.  «Закон дела». 
Вызвался работать - работай творчески. Не жди подсказки, всегда активно 
действуй. 

7.  «Закон равенства и справедливости». 
 
 

6. Права и обязанности  членов Д О 
1.Членство в ДО является добровольным. 
2.Членами ДО могут быть физические лица с 8-летнего возраста, 

признающие Устав ДО, выполняющие Законы ДО,  осуществляющие 
деятельность, не противоречащую реализации целей, задач и принципов ДО. 

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. 
 
Права: 
- избирать и быть избранным в руководящие органы ДО и на 

руководящие посты ДО; 
- участвовать в выработке основных направлений развития ДО, 

принимать участие в разработке и реализации детских программ, во всех 
мероприятиях ДО; 

- получать консультационную, информационную, методическую и 
практическую помощь; 

- запрашивать и получать информацию о деятельности ДО, ходе 
реализации решений руководящих органов ДО; 

- на свободный выход из ДО; 
- быть членами других общественных объединений; 
- действовать по своему усмотрению, беспрепятственно выражать свое 

мнение, не ущемляя при этом достоинство и свободу других людей; 
- участвовать в школьной жизни, присутствовать в качестве делегата на 

собраниях и педагогических советах; 
- предлагать  проведение культурного мероприятия и брать инициативу 

в свои руки в качестве организатора. 
 

Обязанности: 
- соблюдать положения настоящего Устава; 
- не принимать решений и документов, противоречащих Уставу ДО 

и ущемляющих права других членов ДО; 
- активно участвовать в деятельности ДО; 



- выполнять решения руководящих органов ДО, принятых в 
пределах их полномочий, определенных Уставом; 

- регулярно информировать Совет ДО о своей деятельности, 
осуществляемой в рамках программ и проектов ДО; 

- соблюдать законы организации и распорядок жизни, 
установленный в школе, бережно относиться к школьному имуществу; 

- дорожить честью своей организации, укреплять ее авторитет и 
традиции. 

 
7. Структура ДО 
В состав ДО входят учащиеся 2-11 классов. 
Глава ДО – Президент, избираемый членами ДО 5-11 классов тайным 
голосованием на 1 учебный год. 
Президент назначает из числа членов ДО Премьеров: Премьера 1 смены и 
Премьера 2 смены. 
Законодательный орган – Совет Дела, состоит из избираемых на классных 
ученических  собраниях представителей 5-11 классов. 
Совет Дела на первом заседании избирает из своих членов  путем открытого 
голосования Лидеров 4 направлений: гражданско-патриотического, 
информационно-медийного, гражданской  активности, личностного развития. 
Исполнительный орган – премьеры, старосты (командиры)  классов и лидеры 
направлений ДО. 
Президент координирует работу законодательного и исполнительного 
органа, является председателем законодательного и исполнительного органов 
управления ДО. 
Каждое направление имеет свои объединения.  
Решения руководящих органов ДО являются обязательными для членов ДО.  
 
8. Права и обязанности членов управления  ДО: 
8.1 Права и обязанности президента ДО 
Права: 
1.Президент  имеет право переизбираться неограниченное количество раз. 
2.Президент имеет право действовать от имени Детской организации, 
представлять ее интересы в совете  школьного учреждения. 
3.Президент имеет право вносить предложения по улучшению условий 
жизнедеятельности учащихся. 
4.Президент имеет право предложить кандидатов в лидеры направлений. 
5.Президент имеет право совместно с администрацией  школы 
организовывать, а также отменять школьные мероприятия на базе ДО. 
7.Президент имеет право требовать соблюдения устава детской организации 
от ее членов. 
8.Президент имеет право продлить свой срок полномочий на 6 месяцев путем 
референдума при условии, что это поддержит 50% членов ДО. 
Обязанности: 
1.Президент обязан защищать законные  интересы учащихся школы №52.  



2.Президент обязан отчитываться перед учащимися о проделанной работе. 
3.Президент обязан соблюдать и защищать устав ДО и школы. 
5.Президент обязан прислушиваться к просьбам, проблемам учащихся и 
способствовать их решению. 
6.Президент обязан выслушивать советы законодательного и 
исполнительного органов. 
7.Президент обязан достойно выполнять свои обязанности. 

 
 

8.2 Права и обязанности законодательного органа ДО. 
Права: 

 
1.Предлагать мероприятия, проводимые в рамках ДО. 
2.Выбирать 4 лидеров направлений. 
3.Оспаривать предложения и решения президента ДО. 
4.Вводить нововведения в  ДО  путем голосования всех членов 
законодательного собрания. 
Обязанности: 
1.Проводить собрания  1-2 раза в месяц для принятия решений. 
2.Соблюдать устав ДО. 
3.Согласовывать весь процесс работы с президентом ДО. 
4.Достойно выполнять свои обязанности. 
5.Уважительно относиться ко всем членам ДО. 

 
8.3 Права и обязанности исполнительного органа ДО. 
Обязанности: 
1.Выполнять все принятые решения исполнительным органом ДО. 
2.Доводить до членов ДО всю информацию, касающуюся деятельности ДО. 
3.Качественно организовывать все мероприятия на базе ДО. 
4.Соблюдать устав ДО. 
5.Выполнять все законные поручения президента ДО. 
6.Достойно выполнять свои обязанности. 
7.Уважительно относиться ко всем членам ДО. 
Права: 
1.Требовать выполнения поручений президента и исполнительного органа, 
руководствуясь уставом ДО и школы №52. 

 
9. Права и обязанности членов ДО. 
Права: 
1.Учащиеся 8-10 классов имеют право баллотироваться в президенты ДО. 
2.Учащиеся 5-11 классов имеют право голосовать на выборах президента ДО. 
3.Учащиеся имеют право вносить конструктивные предложения по 
улучшению работы ДО. 
4.Учащиеся 5-11 классов имеют право досрочно отстранить президента (если 
президент добросовестно не выполняет свои обязанности) при условии, что 



это поддержит 50% учащихся. 
5.Учащиеся 2-11 классов имеют право участвовать во всех мероприятиях на 
базе ДО. 
6.Учащиеся 2-11 классов имеют право на достойное функционирование ДО. 

 
Обязанности: 
1.Подчиняться законным требованиям президента, исполнительного и 
законодательного органов ДО. 
2.Соблюдать устав ДО и школы. 
3.Принимать участие в работе ДО. 
4.Уважительно относиться ко всем членам ДО. 
 
10.Прекращение деятельности ДО. 
10.1 Реорганизация или смена названия ДО осуществляется путем 
референдума. 
 
Присяга президента детской организации «ДОМ» 
Я____________ торжественно клянусь при осуществлении полномочий 
президента детской организации «ДОМ»  уважать и защищать права и 
интересы учащихся школы №52. Соблюдать и защищать устав детской 
организации и школы, способствовать развитию детской организации, честно 
и добросовестно выполнять свои обязанности.  
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