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I.  Общие положения. 

Детское общественное объединение «Дети XXI века» (далее ДОО «Дети XXI 

века») – добровольное, общественное объединение для детей действует  на 

основании  Закона РФ «Об образовании», Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, Устава детского объединения «Дети 21 

века» и настоящего положения. 

II.  Главные цели и задачи организации. 

2.1  Основной целью ДОО «Дети XXI века» является формирование, 

раскрытие и реализация интеллектуального, нравственного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциала учащихся через 

их деятельность. 

2.2. Для выполнения установленных целей объединение  содействует 

решению следующих задач: 

-  воспитывать гражданина-патриота своего Отечества, любящего Родину, 

свой край; 

-  создавать для детей возможности выбора сферы деятельности и общения, 

перспективу интересной жизни, развития дарований, способностей, 

общественных интересов; 

-  воспитывать дружбу и товарищество, развивать социальное творчество и 

самоуправление детей. 

 2.3.  Свою работу ДОО «Дети XXI века»  строит на принципах 

самоуправления, гласности, законности. 

III. Функции Совета ДОО «Дети XXI века» 

В полномочия членов ДОО «Дети XXI века» входит внесение изменений в 

главный документ ДОО-Устав. Кроме того, каждый член является 

советчиком председателя, отвечающим зам конкретное направление работы. 

Совет  Науки и образования 

Предназначен для развития познавательных интересов учащихся, 

творческого подхода и активной позиции в образовательном процессе, для 

поиска новых образовательных форм во внеурочной деятельности: 



вовлечения учащихся в научно-исследовательскую деятельность, контроля за 

успеваемостью и посещаемостью, организацию КТД, помощь педагогам в 

подготовке и проведении олимпиад и интеллектуальных игр, помощь в 

разработке системы поощрения лучших учеников, участия в заседании 

сектора. 

Совет Дисциплины, труда и порядка 

Предназначен для формирования сознательной дисциплины учащихся, 

формирования их правовой культуры, развития трудовых навыков, 

ответственности за полученный результат, управления и контроля за 

посещаемостью, внешним видом учащихся, организуют творческие 

мастерские по изготовлению своими руками изделий,  помощь в организации 

дежурства по школе, участвует в профилактике правонарушений и 

антиобщественных действий; организует и проводит акции, осуществляет 

дежурство на школьных внеклассных мероприятиях, участвует в заседании 

сектора. 

Совет Художественного творчества 

Предназначен для формирования и развития творческих способностей 

учащихся, выявления интересов, способностей и наклонностей учеников. 

Организует интересные конкурсы, готовит творческие поздравления, 

помогает в организации выставок творческих работ, помогает в организации 

и проведении внеклассных, общешкольных мероприятий; подготовке 

оформления к праздникам; участвует в заседаниях сектора. 

Совет Спорта и здоровья 

Предназначен для формирования у учащихся здорового образа жизни, 

приобщения к спорту и физической культуре, воспитания уважения к себе, 

своему здоровью и здоровью окружающих. Организует и проводит 

спортивные праздники и мероприятия; ведет рекламу здорового образа 

жизни, участвует в подготовке и организация походов, слётов; участвует в 

определении лучших в соревнованиях и их награждение; помогает проводить 



спортивные игры, соревнований по различным видам спорта; участвует в 

заседаниях сектора. 

Совет Информации и печати 

- формирование имиджа школы 

-выпуск школьной газеты 

-обмен информацией в другие школы и ДОО 

-связь с учреждениями дополнительного образования, другими 

общественными организациями 

 

IV. Права членов Совета ДОО «Дети XXI века» 

Совет ДОО  имеет право: 

4.1.Проводить в ОУ заседания, сборы и иные мероприятия, не 

противоречащие ФЗ «Об образовании» 

4.2.Размещать в ОУ информацию о деятельности Совета ДО в школьной 

газете и на школьном сайте и своей страничке в интернете. 

4.3.Знакомиться с нормативными документами ип локальныфми актами и их 

проектами 

4.4.Получать от администрации ОУ информацию по вопросам жизни и 

деятельности школы 

4.5.Принимать решения на заседаниях Совета ДОО, информировать 

обучающихся, администрацию школы о принятых решениях. 

4.6.Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий Совета ДОО. 

 

 V. Порядок формирования и структура Совета ДОО «Дети XXI века» 

5.1. Совет ДО формируется а выборной основе сроком на одингод.  

5.2. В состав Совета ДОО входят обучающиеся 5-7 классов по одному-два 

представителя от класса. 



5.3.Состав Совета ДОО избирается открытым голосованием из числа 

выдвинутых кандидатур на сборе ДОО. 

5.4.Состав Совета ДОО утверждается на заседании Совета в начале учебного 

года. 

5.5.Совет ДОО избирает из своего состава Председателя. 

5.6. Председатель  Совета избирается на два года среди учащихся 5-7 

классов. 

5.7. ДОО «Дети XXI века» реализует свою деятельность по направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное «Спорт и здоровье» 

 Гражданско-патриотическое «Патриот» 

 Художественно-эстетическое «Вдохновение» 

 Социально-образовательное «Лидер» 

5. 8  Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. 

5. 9  Решения на заседаниях Совета принимаются простым большинством 

голосов, путем открытого голосования. 

VI.  Основные принципы жизнедеятельности детской организации. 

6.1. Основными принципами жизнедеятельности  ДОО «Дети XXI века» 

являются: патриотизм; общественно-полезная направленность; 

коллективизм; игра, творчество; поиск; опора на интересы и способности 

детей; добровольность, самоуправление; активность, инициатива, личный 

подход в работе; постоянное совершенствование каждого, усложнение дел и 

задач. 

6.2. Символика: гимн, эмблема, галстук. 

6.3. Торжественное обещание: “Я (имя, фамилия), вступая в ряды школьного 

детского объединения  «Дети XXI века», торжественно обещаю: горячо 

любить свою Родину, свой родной край, дорожить их историей, культурой, 

природой, чтить традиции нашего народа. Обещаю честно и добросовестно 

исполнять устав школьного детского объединения «Дети XXI века». 

VII.  Права и обязанности членов ДОО «Дети XXI века» 

7.1. Все члены ДОО «Дети XXI века» имеют равные права 



7.2  Члены организации имеют право свободно входить и выходить из нее, 

пользоваться всем, что имеет организация, контролировать решения 

руководящих органов организации. 

VIII. Поощрения и наказания 

8.1  Член ДОО «Дети XXI века»  за свою активную деятельность может быть 

поощрен в следующей форме: благодарностью, грамотой, Почетной 

грамотой, ценным подарком, благодарственным письмом родителям. 

8.2  За действия, несовместимые с требованиями Устава организации, член 

организации может понести наказания: порицание, выговор, 

предупреждение, исключение. 

8.3  В случае нарушения требований Устава ДОО, вопрос о пребывании в 

объединении рассматривает вышестоящий орган. 

X.  Документы ДОО «Дети XXI века» 

10.1.План работы ДОО 

10.2.Протоколы заседаний 

10.3. Отчеты проведенных мероприятий 
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