
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Общие положения. 

1. Детская общественная организация «Клуб школьных друзей» является 

добровольным самоопределяющимся общественным объединением 

детей и взрослых, созданным для реализации совместной деятельности 

по защите прав и интересов детей в общественном объединении и 

достижения уставных целей. 

2. Организационно-правовая форма - общественная организация. 

3. В своей деятельности организация исходит из закона РФ «Об 

общественных объединениях», Конституции РФ, действующего 

законодательства РФ и Тульской области, на основе собственных 

Программ и Устава. 

4. Деятельность организации основывается на принципах гуманизма, 

демократии, приоритета общечеловеческих ценностей и интересов 

детей и подростков. 

5. Организация осуществляет свою деятельность на территории 

Киреевского района. 
6. Организация является коллективным членом районной детской 

общественной организации «Планета детства». 
7. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа ДОО 

«Клуб школьных друзей»: Тульская область, Киреевский район,  
г. Липки, ул. Советская, дом 40, М КОУ «Липковская СОШ №2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. Цели и задачи Организации 

Цели: 

- создание условия для всестороннего развития подрастающего поколения 

в различных сферах общественной жизни, раскрытия и реализации 

потенциала детей и подростков; 

- защита прав и интересов детей и подростков в детском общественном 

объединении. 

Задачи: 

- разработка и реализация социально-значимых программ деятельности; 
- поиск, обработка и анализ видов деятельности и форм работы, 
способствующих социальному, интеллектуальному и духовному развитию 
личности ребёнка в условиях изменяющейся среды; 

- содействие развитию личности ребёнка и общественного движения в 
Киреевском районе; 
- привлечение общественного внимания к проблемам детства и детского 
движения. 

Для осуществления уставных целей Организация имеет право; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами 
об общественных объединениях; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Принципы и законы Организации 

1. Деятельность Организации определяется следующими принципами: 

- добровольностью вступления в организацию и активным участием в её 

делах; 

- самодеятельностью учащихся в сочетании с педагогическим 

руководством; 

- учётом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- стабильностью — взаимодействие классных коллективов при решении 

поставленных задач, независимо от смены руководства того или иного 

социального института. 

2. Законы членов Организации: 

- уважать и ценить свою семью, школу, Родину; 

- знать историю школы, города и Родины, чтить память тех, кто отдал 

жизнь в борьбе за свободу Родины, и готовиться стать защитником своей 

страны; 

- трудиться и бережно относиться к труду других; 

- учиться и стремиться к интеллектуальному, творческому, физическому, 

нравственному самосовершенствованию; 

- заботиться о младших, помогать нуждающимся; 

- дорожить собственной честью и честью своего коллектива; 

- беречь и охранять окружающую среду, приумножать её богатства. 

З. Наши заповеди: 

 

- Я вступаю в бой с любой несправедливостью, подлостью. 

- Я не стану ждать, когда на защиту правды станет кто-то другой, кроме 

меня. 

- Если мне когда-нибудь станет страшно, я не отступлю. 

- Смелость - это когда человек боится, но всё-таки не сворачивает с пути. 

- Я знаю, что если о каком-то трудном деле в борьбе один на один с 

опасностью или бедой я потерплю поражение, товарищи всё равно придут 

на помощь и мы одержим победу. 
 

- Никто не пройдет мимо плачущего малыша. 

- Никто не должен бояться насмешек злых, завистливых и глупых людей, 

когда занят делом отряда. 

 

 



 
4. Структура Организации 

1. Детская общественная организация «Клуб школьных друзей» состоит 

из классных объединений - отрядов. 
2. Высшим органом Организации является общее собрание, которое 

собирается 2 раза в год (сентябрь, май).  
Исполнительный орган — Совет старшеклассников. 

3. Общее собрание избирает Председателя Совета старшеклассников 

сроком не менее 2 лет, который является координатором всех дел 

Организации, творчески организовывает работу Совета 

старшеклассников. 

4. Общее собрание утверждает Совет старшеклассников, сроком на 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Прием в Организацию 

1. Вступить в члены Организации может любой желающий мальчик или 
девочка, гражданин РФ с 8 лет и старше, признающий Устав, девиз, 
законы, заповеди, обязанности членов организации и желающий активно 
участвовать в её делах. 

2. Прием в члены Организации осуществляется добровольно по 
письменным или устным заявлениям и может быть как 
индивидуальным, так и коллективным. 

3. Вступающие дают торжественное обещание, им вручают эмблему 

организации на общем собрании. 
 

4. Наш девиз: «В дела ты добрые вложи всё лучшее своей души». 

 5. Торжественное обещание:  

«Я, Ф. И. О., честным словом обещаю, что буду стремиться всегда, везде и во 
всем помогать своим товарищам, обещаю честно жить, добросовестно 
трудиться, получать знания, чтобы употребить их на пользу Родины». 

 

 

 



 
6. Права и обязанности 

Члены Организации имеют право: 

- выдвигать, избирать и быть избранными в руководящие органы 

Организации; 

- принимать участие в деятельности Организации, во всех мероприятиях и 

программах; 

- вносить предложения по изменению и улучшению деятельности 

Организации; 

- обращаться в руководящие органы Организации с вопросами и 

заявлениями; 

- выражать и отстаивать свои интересы и интересы членов Организации; 

- участвовать в работе других общественных и политических организаций 

и движений, деятельность которых не противоречит Конституции РФ и не 

препятствует выполнению настоящего Устава; 

- свободно выйти из членов Организации на основании личного заявления 

и по достижению 18-летнего возраста. 

Члены Организации обязаны: 

- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения 

руководящих органов Организации, принятых в пределах их полномочий; 

- участвовать в реализации целей и решения Организации; 

- защищать интересы Организации, заботиться о её авторитете, при 

необходимости отстаивать права Организации на любом уровне; 

- использовать любые, не противоречащие действующему 

      законодательству, возможности для поддержания деятельности   

Организации. 

Членство в Организации прекращается; 

- по собственному желанию, после того, как член Организации 

проинформировал об этом руководящий орган; 

- за действия, несовместимые с требованиями настоящего Устава, член 
организации может быть исключен решением руководящих органов 
Организации. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Прекращение деятельности Организации 

1. Прекращение деятельности Организации проводится путём её 

реорганизации или ликвидации. 

2. Ликвидация Организации производится на основании решения общего 

собрания членов Организации. 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Источником финансирования Организации являются: 

- добровольные пожертвования родителей, других физических и 

юридических лиц; 

- доход, полученный от реализации продукции и услуг. 

Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав 

В настоящий Устав могут быть внесены изменения и дополнения на 
основании решения общего собрания ДОО «Клуб школьных друзей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Традиции, ритуалы, символика Организации 

Наши традиции: 

- День самоуправления; 

- Новогодний театр-шоу; 

- концерт для ветеранов В. О. в.; 

- 19 мая — слёт детских общественных Организаций Киреевского района. 

Наши ритуалы: 

- Приём в члены Организации осуществляется на праздничной линейке 1 

сентября. 

- Каждый вступающий в Организацию получает эмблему Организации и 

даёт торжественное обещание. 

Наши символы: 

- Каждый член Организации имеет галстук белого цвета и эмблему 

Организации. 

- Организация имеет свой собственный флаг. 

 

Руководитель ДОО:__________ (Ф.И.О.) 


