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ПОЛОЖЕНИЕ
о детском объединении «Детский орден милосердия»
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»
Раздел I. Общие положения.
1.1. Детская организация «Детский орден милосердия» (в дальнейшем «ДОМ») добровольная, самоуправляемая организация учащихся 5-8 классов и взрослых,
действующая на базе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8».
1.2. Детское объединение «ДОМ» осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией РФ, Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 г, Законом РФ «Об общественных объединениях», Уставом школы и
настоящим Положением.
1.3.
Детское объединение «ДОМ» имеет свою эмблему организации, гимн.
1.4. Детское объединение строит свою работу на следующих правилах:
 делай то, что тебе интересно, делай то, что полезно тебе и людям;
 не знаешь – научись, научился сам – научи других;
 протяни руку помощи людям – далеким и близким (воспитание толерантности,
возрождение и укрепление национальных традиций);
 помни, твой труд необходим школе, городу, стране;
 задуманное дело – хорошо, а выполненное – еще лучше;
1.5.
Место нахождения детского объединения «ДОМ»: 641875 Курганская область,
город Шадринск, улица Автомобилистов 30, МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа №8». Территория действия: МКОУ «Школа № 8», МДОУ № 36, МДОУ № 15,
МКДОУ №10, МКДОУ №5.
Раздел II. Цели и задачи
2.1
Целью детского объединения «ДОМ» является воспитание свободной,
ответственной личности, человека культуры, который способен действовать в условиях
правового государства творчески, инициативно, с пользой для себя и общества.
2.2.Задачи детского объединения «ДОМ»:
 Создание условий для реализации творческого потенциала каждой личности.
 Самореализация каждого члена объединения через участие в конкретных делах.
 Обеспечение отношений сотрудничества между учителями и учащимися.
 Расширение форм досуга.
 Сотрудничество с другими общественными организациями в целях расширения
контакта детей с другими ребятами.
2.3. Для достижения цели детское объединение «ДОМ» привлекает к реализации своих
задач родителей, учителей, общественность, окружающий социум, информируют
общественность о своей деятельности, проводит интеллектуальные, спортивные игры,
развлекательные программы, конкурсы и другие культурно – массовые мероприятия.
Раздел III. Членство в объединении:
3.1. Членами детского объединения «ДОМ» могут быть учащиеся МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа №8» в возрасте от 10 до 14 лет, поддерживающие цели и

задачи
объединения,
выполняющие
его
Положение.
3.2. Права членов объединения:
Члены организации имеют право:

свободно войти и выйти из организации;

подавать на обсуждение любые вопросы;

избирать и быть избранным в руководящие органы организации;

участвовать в проводимых организацией делах;

получать информацию о работе «ДОМ»;

открыто высказывать свое мнение;

обращаться в «ДОМ» за помощью в защите своих интересов.
3.3 Член организации обязан:

соблюдать Устав, данное Положение и выполнять решения организации;

активно участвовать в работе организации, уважать мнение коллектива и его
традиции;

уважать права и считаться с интересами других членов организации
Раздел IV. Структура объединения
Общее собрание: Общее собрание членов «ДОМ» собирается 2 раз в год для отчета
Совета лидеров и выборов нового состава.
Совет лидеров: исполнительная власть в «ДОМ» принадлежит Совету лидеров. Совет
лидеров состоит из учащихся 5-8 классов, избранных на общем собрании. Собирается 1
раз в четверть, планирует и организует работу «ДОМ».
Должностные лица:
1.Должностными лицами органа самоуправления являются:
 Лидер
 Руководители комитетов: старост, здравоохранения, правопорядка, физкультуры и
спорта, труда, культурно-массовой работы, пресс-службы, тимуровской работы,
шефского.
2. Должностные лица избираются сроком на 1 учебный год.
3. Члены совета лидеров распределяются в комитетах на добровольных началах.
VI. Порядок работы.
6.1.Детская школьная организация создается по инициативе руководства школы и учащихся. Решение о создании детской организации принимается на общем собрании
учащихся школы.
6.2. На общем собрании учащихся принимается Устав и программа деятельности организации.
6.3. В Уставе «ДОМ» определяются символы организации, права и обязанности ее членов.
6.4. В Уставе детской организации предусмотрено начало и прекращение ее деятельности.
6.5. Руководителем детской организацией является педагог-организатор.
6.6. Высшим органом самоуправления «ДОМ» является общий сбор, который проводится
два раза в год. Общий сбор считается правомочным при наличии более половины членов,
состоящих на учете в организации;
6.7. Основной ячейкой является группа. «ДОМ» состоит из классных объединений - отряды.
Между общими сборами созываются рабочие сборы.
5.8. Формой самоуправления между сборами является Совет лидеров, который состоит из
лидеров классных объединений (групп) и собирается 1 раз в месяц. Совет лидеров формируется на 1 год. В составе Совета лидеров формируются комитеты.

Решения Совета правомочны при участии в заседании не менее половины от числа его
членов.
5.9. Детское школьное объединение «ДОМ» прекращает свою деятельность по решению
сбора «О ликвидации или реорганизации детской школьной организации». Решение
принимается большинством голосов, присутствующих не менее половины членов от
общего количества.
VII.0тветственность
7.1. Члены детской школьной организации, несут ответственность за выполнение закрепленных за ними прав и обязанностей.
VIII. Поощрения и взыскания членов организации.
8.1. Члены организации поощряются за:
- успехи в учебе;
- победу и участие в учебных, творческих, спортивных конкурсах;
- общественную деятельность.
8.2. Виды поощрений членов организации:
- объявление благодарности на совете организации;
- награждение почетной грамотой;
- направление благодарственного письма родителям.
8.3. Виды наказаний членов организации:
- выговор;
- обсуждение поступка на совете детской организации ««ДОМ».
IX. Управление и руководство.
9.1. Контроль за деятельностью детской школьной организации «ДОМ» осуществляется
заместителем директора по ВР и администрацией.
9.2. Непосредственное руководство детской организацией осуществляет педагогорганизатор.
9.3. Педагог-организатор помогает планировать, организовывать, а также осуществлять
контроль и анализ работы детской организации.
9.4. Классные руководители помогают учащимся организовывать и осуществлять намеченные дела
X. Делопроизводство
10.1.Основными документами для организации деятельности «ДОМ» являются:
- положение о детских объединениях;
- программа детской общественной организации
- устав детской школьной организации
- план работы «ДОМ» на год;
10.2.В конце учебного года лидер каждой группы отчитывается о проделанной работе за
год перед советом «ДОМ»;
10.3.Отчет по результатам деятельности публикуется в школьной газете «Переменка »;
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Полномочия должностных лиц:
Лидер –
 является официальным представителем «ДОМ»а;
 председательствует на заседаниях Совета лидеров;
 координирует работу всех комитетов;
Руководитель тимуровского штаба  курирует деятельность тимуровцев классов;
 ведет учет и контроль за деятельностью тимуровских отрядов.
Руководитель старостата курирует работу старост;
 следит за соблюдением Устава школы членами «ДОМ»а
 организует рейды проверки чистоты.
Руководитель комитета здравоохранения курирует работу санпостов, сантроек;





поддерживает связь с медицинскими работниками школы;
организует выпуск санбюллетеней;
участвует в профилактической работе по предупреждению заболеваний среди
подростков;
 следит за соблюдением СанПИНа учащимися и педагогами школы.
Руководитель комитета правопорядка курирует работу ответственных за дежурство по школе
 следит за соблюдением Правил для учащихся и Устава школы;
 организует рейды по выявлению нарушителей Устава школы;
Руководитель комитета физкультуры и спорта курирует работу физоргов школы;
 организует участие классов в спортивных соревнованиях;
 проводит мониторинг вовлеченности классов в спортивную жизнь школы;
 проводит рейды по
соблюдению плана мероприятий физкультурнооздоровительной направленности ( физминутки, доурочная гимнастика)
Руководитель комитета труда и экологии  курирует работу ответственных за трудовые дела в классе;
 организует и участвует в общешкольных субботниках по благоустройству
территории;
 проводит рейды по сохранности школьного имущества.
Руководитель комитета досуга курирует работу классных Советов дела;
 организует и проводит культурно- развлекательные мероприятия в школе, и за ее
пределами
 организует культурное просвещение школьников в учреждениях города и за его
пределами.
Руководитель пресс-службы –
 курирует работу редколлегий классов;
 отвечает за организацию информационного щита (выпуск газет, бюллетеней и
т.д.)
 организует конкурсы плакатов, рисунков, листков.
Руководитель комитета по работе с детскими объединениями «ШАНС» и «Золотой
ключик» координирует работу лидеров и командиров детских объединений; проводит учебу
актива;
 участвует в организации и проведении мероприятий;
 курирует работу шефских групп школы.
Раздел V. Программа деятельности «ДОМ»
Детский орден милосердия – программа деятельности для ребят и взрослых.
Суть детского ордена милосердия – в формировании атмосферы, способствующей
нормальной адаптации тех, чьи возможности здоровья ограничены, кто не защищен
социально.
В детском ордене милосердия работают дети, молодежь, взрослые. Они считают
проблему, о которой идет речь, своей личной, а ее решение делом своей совести и
нравственного долга. В любом обществе, тем более в России, с ее традициями
христианского милосердия, есть люди, ориентированные на помощь тем, кто практически
не в состоянии жить на равных с другими.
Детский орден милосердия - реальная модель общества, где нуждающиеся в
помощи начинают верить в свои возможности, а те, кто способен помочь, понимают, что

важны не слова жалости, а отношения на равных и реальная помощь, основанная на
уважении к человеку.
Основные направления деятельности Детского ордена милосердия.
«ДОМ» без одиночества» - постоянное общение с теми, кто практически замкнут
стенами своего «ДОМ»а, помощь одиноким, пожилым, больным людям. Дети приносят
им лекарства, продукты, помогают им в быту, читают вслух, пишут письма и т.д.
«Шаг навстречу» - это общение «социально благополучных» детей с воспитанниками
детских «ДОМ»ов и школ – интернатов. Здесь различные виды совместной деятельности:
праздники, посещения, материальная помощь.
«Малыши» - различные формы общения с детьми разных возрастов и социальных групп,
творческие встречи и помощь в организации и проведении мероприятий среди детей
дошкольного и младшего школьного возрастов.
Раздел VI. Связи детского объединения
6.1 Детское объединение принимает активное участие в различных областных
выставках, смотрах, конкурсах, фестивалях и других социально значимых формах
реализации творческой активности детей;
6.2.Детское объединение принимает активное участие в различных социально
значимых акциях и движениях;
6.3.Детское объединение сотрудничает с ДДТ, СЮТ, СЮН, ДЮСШ и другие УДО.
6.4.Детское объединение взаимодействует с общественными объединениями и
государственными и общественными организациями в соответствии со своей целью и
задачами.
Раздел VII. Прекращение деятельности детского объединения
Деятельность детского объединения может быть прекращена по принятию
соответствующего решения общего сбора детского объединения, если за него
проголосовало не менее 2/3 членов детского объединения и в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
В случае ликвидации детского объединения советом лидеров создается ликвидационная
комиссия.

