
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

о детской организации «Солнечный город» 

 

1. Общие положения 

1.1 Детская организация «Солнечный город» (далее – «Организация») 

является добровольной, самостоятельной, самодеятельной, гуманистической 

организацией детей, представляющей и защищающей интересы и права своих 

членов. 

1.2 Организация имеет свою символику, законы, девиз. 

2.  Цели и задачи 

2.1 Цель организации - воспитание у детей гражданственности и патриотизма, 

готовности раскрыть и применить свои способности на пользу себе, своей 

семье, Родине. 

2.2  Для достижения целей организация ставит перед собой следующие задачи: 

- способствовать интеллектуальному, нравственному и физическому 

становлению детей и подростков – содействовать развитию личности ребенка, 

раскрытию его творческих способностей; 

- формировать социальный опыт детей и подростков; 

- осуществлять деятельность, способствующую развитию детского движения. 

2.3   В интересах достижения своих целей и задач организация вправе: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни. 

3 Права и обязанности членов организации «Солнечный город» 

3.1 Члены организации имеют равные права: 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью организации; 

- обсуждать и вносить предложения на собраниях, сборах по всем вопросам 

деятельности организации;  

- выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранным в её выборные органы; 

- вносить на рассмотрение выборных органов дружины предложения по 

развитию детского движения; 

- получать полную информацию по деятельности организации; 

- свободно выходить из состава организации. 

3.2 Члены организации обязаны: 

 - соблюдать законы организации; участвовать в деятельности организации; 

- защищать интересы дружины, заботиться об её авторитете, при 

необходимости отстаивать права организации; 

- выполнять решения органов самоуправления организации. 

3.3 Законами организации являются: 

 - закон единства слова и дела; 

 - закон дружбы и товарищества; 

- закон заботы и милосердия; 

- закон чести и совести; 

- закон равенства и справедливости. 

3.4 Члены организации могут быть исключены из неё за деятельность, 

противоречащую целям и задачам организации, а также за действия, 



дискредитирующие организацию, наносящие ей моральный и материальный 

ущерб. 

3.5 Исключение из членов организации принимается её советом 

квалифицированного большинства голосов от общего числа голосов, 

которыми обладают члены совета организации. 

4 Структура и органы самоуправления организации «Солнечный город» 

4.1 Организация делится на отряды – объединение учащихся одного класса. 

4.2 Высшим органом организации является сбор, который проводится один раз 

в учебную четверть. На сборе организации принимается план её работы на год; 

решаются вопросы о формах проведения общеорганизационных дел, 

праздников, выбирается командир организации, вручаются награды членам 

организации. 

4.3 В период между сборами деятельностью организации руководит совет 

организации, который собирается не реже двух раз в месяц. 

4.4 Высшим органом самоуправления отряда организации является сбор 

отряда, который выбирает командира и совет отряда, решает отрядные дела. 

4.5 Для координации деятельности отрядов  в организации работает совет 

командиров, а для организации вожатской работы – совет старших членов 

организации, который направляет вожатых-старшеклассников в отряды 

среднего звена и начальную школу. 

5 Прием в члены организации «Солнечный город» 

6  Педагогическое руководство организацией «Солнечный город» 

Педагогическое руководство организацией осуществляют заместитель 

директора школы по воспитательной работе и старший вожатый. 

7 Порядок прекращения деятельности организации «Солнечный город» 

Прекращения деятельности организации  осуществляется путем её 

реорганизации (слияния, присоединения и т.п.) или ликвидации. Решение о 

реорганизации или ликвидации организации принимается 

квалифицированным (две трети) большинством голосов членов организации, 

участвующих в работе сбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


