
 

 
Положение  

о детской юношеской организации «Город мастеров»  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №11» 

 
I   Общие положения   

1.1.    Детская общественная организация в школе – это остров интересного детства в 

бурном океане школьной жизни. Она увлекает детей романтикой и звучными делами, 

возможностью проявить себя, реализовать свои потребности, действовать самостоятельно. 

Она прививает навыки делать добро, поступать по справедливости, умело 

взаимодействовать с окружающим миром. 

1.2. Детская юношеская организация  «Город мастеров» (далее ДЮО «Город мастеров»), 

является добровольным, некоммерческим формированием детей и подростков, 

объединяющихся на основе общности интересов для осуществления совместной 

деятельности, направленной на удовлетворение интересов, развития творческих 

способностей и социального становления членов объединения, а также в целях защиты 

своих прав и свобод. 

1.3. ДЮО «Город мастеров» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством, федеральным законом «О Государственной поддержке 

молодежных и детских объединений». 

1.4. ДЮО «Город мастеров»  осуществляет свою деятельность на территории 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №11» с 1996  года. 

1.5. Инициатором, организатором работы детской организации является Большой Совет, 

который избирается на альтернативной основе.  

II    Цели и задачи детской организации 

2.1. Организация ставит своей целью: формировать личность ученика на основе трудовых, 

героических и духовных традиций своего народа,  привлекать детей и подростков к 

защите и возрождению природы родного края, развивать творческие способности, 

воспитывать чувство любви к Родине.  

Через программы, основанные на конкурсах, соревнованиях, иных формах работы 

организация реализует следующие задачи: 

- развивать индивидуальные качества ребенка; 

- развивать общую культуру и трудолюбие молодого человека; 

- развивать инициативу, самостоятельность, коллективизм, смелость в принятии 

решений; 
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- воспитывать гражданственность, любовь к родному краю, Отечеству, бережное 

отношение к традициям и культуре своего и других народов, их историческом 

прошлому; 

- воспитывать уважение к законам, нравственным нормам общества и их  

выполнение  

Ш  Членство в ДЮО «Город мастеров» 

3.1. Организация открыта для всех детских объединений и организаций, готовых 

участвовать в реализации совместных программ и признающих Устав организации 

3.2.Основу организации составляют первичные коллективы-отряды, сформированные по 

возрастным признакам и интересам 

3.3. Вступление в члены ДЮО «Город мастеров» осуществляется в заявительном порядке 

(в устной форме) 

3.4. Выход из организации производится в заявительном порядке на основе решения 

совета 

IV  Права и обязанности членов детской организации «Город мастеров»  

4.1. Члены ДЮО «Город мастеров» имеют право: 

- добровольно войти и выйти из состава организации, начиная с 8 лет;  

- избирать и быть избранными в руководящий орган организации; 

- вносить предложения, и открыто высказывать своѐ мнение; 

- объединяться внутри организации в любые звенья, группы, союзы, клубы и т.д. не 

противоречащие своей деятельностью и целям и задачам ДЮО «Город мастеров» 

4.2. Члены ДЮО «Город мастеров» обязаны соблюдать требования настоящего Устава: 

- выполнять решения организации; 

- вносить новшества в жизнь организации и школы; 

- признавать полномочия руководящих органов «Города мастеров»; 

- заниматься самообразованием, самовоспитанием, готовить себя к взрослой жизни. 

V Прекращение деятельности  

5.1 Деятельность ДЮО «Город мастеров» может быть прекращена по принятию 

соответствующего решения общего собрания организации, если проголосовало не 

менее 2/3 субъектов организации и в порядке предусмотренном законом. 

VI Адрес детской организации: 

Индекс:309509 Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Интернациональный, 23, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №11» 

тел:  8 (4725) 24-50-32 

e-mail:sh11-inf@yandex.ru 


