
 

Приложение № 12 к Уставу 

 МБОУ «Основная школа № 12» 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об объединениях обучающихся, воспитанников. 

 

Основные положения. 

ДОО «Демократическая республика» является добровольным, 

самостоятельным общественным объединением учащихся 5-9 классов, их 

классных руководителей и родителей. 

ДОО «Демократическая республика» действует на основе данного 

положения и других документов, регламентирующих работу с детьми в 

образовательных учреждениях. 

I. Цели и задачи ДОО «Демократическая республика». 

Основная цель ДОО – объединение усилий для добрых и полезных обществу 

дел, реализация творческих способностей и формирование активной 

личности. 

Задачи ДОО «Демократическая республика». 

- Создание сплоченного детского коллектива 

- Построение работы на принципах добровольности, самостоятельности, с 

учетом инициативы, интересов и потребностей ребят 

- Формирование у учащихся духовных ценностей: уважительного и 

бережного отношения к родному городу, школе 

- Создание условий для развития сильной неравнодушной личности, 

умеющей находить выход из трудных жизненных ситуаций 

- Воспитание активного, любознательного отношения к жизни 

- Расширение детского кругозора 

- Повышение интеллектуального уровня 

II. Организация деятельности. 

Основные принципы деятельности ДОО «Демократическая республика». 



- Принцип добровольности. Вступление и выход из организации 

осуществляется на добровольной основе 

- Принцип самостоятельности и самоуправления городов 

- Принцип равноправия и сотрудничества городов 

III. Права и обязанности. 

Членство в организации коллективное. В ДОО «Демократическая 

республика» может войти коллектив ребят, объединенный в город со своими 

законами, обычаями и т.д., которые строго выполняются. 

Роль взрослых в жизни организации. 

Классные руководители выполняют роль мудрейших при городском совете. 

Старшая вожатая выполняет роль главного советника. Взрослые – 

равноправные жители городов.  

IV. Структура ДОО «Демократическая республика». 

ДОО «Демократическая республика» объединяет учащихся 9 классов. 

Каждый класс образует город, который имеет свое название и основные 

направления деятельности. Высшим органом самоуправления в ДОО 

является общее собрание жителей страны, которое осуществляет 

планирование работы и решает все основные вопросы жизнедеятельности 

объединения.  

Исполнительным органом  ДОО «Демократическая республика» являются 

мэры городов, входящих в Государственную Думу. Они осуществляют 

организацию и проведение мероприятий согласно утвержденному плану. 

Президент и главный советник (педагог-организатор) организуют 

деятельность по собственным планам в соответствии с основным 

направлением работы ДОО «Демократическая республика». 

Б) «Маленькая страна». 

I. Общие положения. 

ДОО «Маленькая страна» является добровольным, самостоятельным 

общественным объединением учащихся 1-4 классов, их классных 

руководителей и родителей. 



ДОО «Маленькая страна» действует на основе данного положения и других 

документов, регламентирующих работу с детьми в образовательных 

учреждениях. 

II. Цели и задачи ДОО «Маленькая страна». 

Основная цель ДОО – объединение усилий для добрых и полезных обществу 

дел, реализация творческих способностей и формирование активной 

личности. 

Задачи ДОО «Маленькая страна». 

-Создание сплоченного детского коллектива 

-Построение работы на принципах добровольности, 

самостоятельности, с учетом инициативы, интересов и потребностей 

ребят 

-Формирование у учащихся духовных ценностей: уважительного и 

бережного отношения к родному городу, школе 

-Создание условий для развития сильной неравнодушной личности, 

умеющей находить выход из трудных жизненных ситуаций 

    -Воспитание активного, любознательного отношения к жизни 

    -Расширение детского кругозора 

        -Повышение интеллектуального уровня 

III. Организация деятельности. 

- Принцип добровольности. Вступление и выход из организации 

осуществляется на добровольной основе 

- Принцип самостоятельности и самоуправления городов 

- Принцип равноправия и сотрудничества городов 

IV. Права и обязанности. 

Члены ДОО «Маленькая страна» имеют право: 

-Свободно выбирать органы самоуправления ДОО или быть избранным 

-Определить направление коллективной деятельности ДОО 

-Участвовать в подготовке и проведении КТД 

Члены ДОО «Маленькая страна» обязаны: 

-Соблюдать устав ДОО 



-Соблюдать правила внутреннего распорядка 

-Уважать права и свободы личности 

V. Структура ДОО «Маленькая страна». 

ДОО «Маленькая страна» объединяет учащихся 1-4 классов. Каждый класс 

образует город, который имеет свое название и основные направления 

деятельности. Высшим органом самоуправления в ДОО является общее 

собрание жителей страны, которое осуществляет планирование работы и 

решает все основные вопросы жизнедеятельности объединения.  

Исполнительным органом  ДОО «Маленькая страна» являются мэры городов, 

входящих в Государственную Думу. Они осуществляют организацию и 

проведение мероприятий согласно утвержденному плану. 

Президент и главный советник (педагог-организатор) организуют 

деятельность по собственным планам в соответствии с основным 

направлением работы ДОО «Маленькая страна». 
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