Приложение №39
к приказу от 01.10.2013 №133
Положение о Детском школьном объединении «Бригантина» в Муниципальном
казенном общеобразовательном учреждении Добрятинской средней
общеобразовательной школе
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1.Детское общественное объединение — это объединение детей и взрослых, в той или
иной форме характеризующееся социальной направленностью деятельности,
определенной степенью развития самодеятельных начал, подверженное целенаправленному педагогическому влиянию.
1.2. Объединение «Бригантина» МКОУ Добрятинской средней общеобразовательной
школы создано в октябре 1995 года. В объединение входят учащиеся в возрасте с 6 до 18
лет.
1.3. Работа объединения строится по направлениям: патриотическое, досуговое,
трудовое, спортивное.
1.4. Высшим органом управления является Большой Совет, который избирается в начале
учебного года сроком на 1 год.
1.5. Цель работы ДОО «Бригантина»:
Создание условий для развития творческой личности, способной к самоорганизации и
самоопределению.
1.6. Задачи:
- Развитие личности учащихся с учетом их интересов и потребностей, инициативы на
принципах гуманности, демократизации;
- Развитие ученического самоуправления;
- Обновление форм работы с учетом возрастных особенностей и требованиями жизни;
- Формирование потребностей к здоровому образу жизни.
2. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ.
2.1. Прием в ДОО осуществляется по личным заявлениям учащихся.
Торжественное обещание:
Я (Ф.И.), вступая в ряды детского школьного объединения «Бригантина», перед лицом
своих товарищей обещаю:

Быть честным и справедливым;

Беречь и охранять богатства своей страны;

Участвовать в делах объединения;

Стать достойным гражданином России.
2.2. Создание и совершенствование собственной символики.
ДОО имеет свою символику: эмблему, девиз, песню. Эмблема «Кораблик» на знамени
голубого цвета символизирует движение вперед. Голубые галстуки и кепки имеют цвет
моря, волн, по которым плывет корабль «Бригантина».
Девиз объединения: «Пусть не будет скуки, тины
На борту у Бригантины».
2.3. Законы и правила детского общественного объединения «Бригантина».
Каждый член объединения имеет право на свое собственное мнение.
Труд - это та сила , которая объединяет весь коллектив.
Без внутренней свободы нет счастья творчества.
Уверенность в своих силах – основа любого таланта.
Любознательный человек всегда будет успешным в жизни.
3.
ПРАВА ЧЛЕНОВ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БРИГАНТИНА».
Каждый член объединения имеет право на:

Уважение товарищей.
Поддержку организации
Признание и оценку своей деятельности
Быть избранным в объединении.
Участие в мероприятиях, акциях и проектах, не
детского объединения «Бригантина».

противоречащих целям и задачам

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БРИГАНТИНА»
4.1. Принципы работы детского объединения «Бригантина».
Принцип коллективизма, дружбы.
Принцип самоуправления и самодеятельности
Принцип добровольности вступления в объединение и участия в его делах.
4.2. Взаимодействие с другими организациями.
Объединение «Бригантина» взаимодействует с Районным Детским Общественным
объединением « Импульс».
4.3.Основные формы работы.
КТД
Творческие развивающие игры
Экскурсии
Линейки, сборы.
Деловые игры
Соревнования
Концерты
Развлекательные познавательные игры
5.ПОРЯДОК ВЫХОДА И РЕОРГАНИЗАЦИИ.
Вступление и выход из объединения проходят на добровольных началах.

