
Устав

Детской организации Добрые Дети Мира

I.    Общее положение

1.ДО Добрые  Дети Мира   -   добровольная  общественная

организация,   объединяющая   учащихся   образовательных

учреждений, разделяющих идеи гуманизма и общечеловеческой

морали.

2.ДО Добрые  Дети Мира   осуществляется  на  принципах

добровольности,  самоуправления,  равенства и гласности в

соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации  и
федеральными законами.

3.ДО Добрые Дети Мира осуществляет свою деятельность на

территории МОУ СОШ №9 города Якутска.
П.  Цели и задачи

1.Цель  организации - создание  необходимых условий для

формирования  у  подрастающего  поколения  философии,

гуманизма, справедливости, милосердия, а также претворения в

жизнь идей добра, красоты и общечеловеческой морали.

2.Задачи деятельности организации являются:

•Поддержка   социальной   инициативы,   творчества,

самостоятельности у школьников через развитие детского

общественного движения и ученического самоуправления;

Объединение членов детской организации, на основе

действующих в организации программ, проектов, акций;

•Изучение  истории,  культуры  и  духовных  основ

благотворительности в нашей стране и в мире;

•Организация и проведение поисково-исследовательской

деятельности и их представление в виде научных докладов,

рефератов, проектов;

•Осуществлениеконкретныхблаготворительных

мероприятий;
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•Распространение идей гуманизма, милосердия и добра в

среде подрастающего поколения и в обществе в целом.

III.Права и обязанности

1.Вступить в организацию может любой желающий учащийся

школы в возрасте от 8 до 17 лет. Вступление проводится

индивидуально и добровольно  на основании письменного

заявления в Совет организации.

2.Приём в члены организации осуществляется на заседании Совета

Командиров. Принятому выдается экипировка члена организации

(значок, галстук и др.)

3.Все члены организации имеют равные права:

•Принимать  участие  в  разработке  планов  работы

организации.

•Избирать членов Совета организации и делегатов на

конференции.

•Участвоватьвпроводимыхорганизацией

благотворительных мероприятиях.

•Получать  текущую  информацию  о  деятельности

организации.

•Выражать и отстаивать интересы своей организации.

4.Все члены организации имеют равные обязанности:

•Выполнять требования Устава организации и школы.

•Вносить посильный вклад в выполнение цели и задач

организации.

•Защищать интересы  организации,  заботиться  о  её

авторитете.

5.Член организации может добровольно выйти из её состава, подав

в Совет письменное заявление.

6.Член организации может быть исключён из  её состава за

нарушение Устава организации и школы.

IV.Структура
1.Действует совет командиров организации - исполнительный

орган, в состав которого входят совет самоуправления (9-11

классы), командиры классов со 2 по 4 класс, патриотический

клуб, школьная служба примирения, актив школы с 5 по 8 класс,

добровольческий кружок и юные инспектора движения.

2.Совет осуществляет свою деятельность по следующим основным

направлениям:



Гражданская активность:

•Добровольчество

•Поисковая деятельность

•Изучение истории России

•Экология

Военно-патриотическое направление:

•Юные инспектора движения

•Проведение мероприятий ко дню Победы, Отечества и

мн.др.

Информационно-медийное направление:

•Проведение радиоэфиров

•Выпуск школьной газеты

•Подготовка информационного контента

Личностное развитие:

•Творческое развитие

•Популяризация здорового образа жизни и спорта

•Выбор будущей профессии
V.  Символика

ДО Добрые Дети Мира имеет следующую символику:

•Эмблема

•Девиз

•Гимн

•Клятва

•Галстук символикой флага РС(Я)

•Значок с эмблемой Добрые Дети Мира


