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1.Общие положения 

1.1.Детское общественное объединение действует на территории 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 

70 с углубленным изучением отдельных предметов» .Далее по тексту (ДОО  

«РМиД») 

1.2.Полное наименование объединения : детское общественное объединение 

«РМиД» 

Место нахождения объединения  603157 ул.Коминтерна,21 г. Н.Новгорода 

Московского района. 

1.3.Объединение является добровольным , неполитическим, некоммерческим 

объединением. 

1.4.В своей деятельности объединени руководствуется настоящим уставом 

,уставом школы и действующим законодательством Российской Федерации 

,конвенции ООН о правах ребенка ,конституции РФ и Федерального закона 

об общественных объединениях. 

1.5.Деятельность объединения строится на принципах добровольности , 

гласности (открытость) , гуманизма, приоритета общечеловеческих 

ценностей, гражданственности, свободного развития личности. 

2.Цели и задачи объединения. 

2.1.Цель: организация досуговой деятельности , в не учебной деятельности , 

направленной на формирование общественной активности членов 

организации , развития и реализация каждой личности в детском коллективе. 

2.2.Детское общественное объединение «РМиД» объединяет и координирует 

действия по различным направлениям:  

 Гражданско-патриотическое 

 Волонтерское 

 Лидерское 

 Социально- культурное 

2.3.Для достижения цели детское общественное объединение решает задачи: 

 Развитие у юного поколения стремление познавать и улучшать 

окружающий мир , развивать свои способности ,стать достойным 

гражданином и патриотом своей страны. 

 Организация общественно полезных дел. 



 Формирование демократической культуры учащихся , активизация 

самоуправления в детском объединении. 

3.Членство в объединении «РМиД» 

3.1.Членами объединения «РМиД» являются учащиеся МБОУ «Школа № 

70 с углубленным изучением отдельных предметов» с 10 до 14 лет 

изъявившие желание участвовать в деятельности ДОО «РМиД». 

3.2.Прием в объединение производится на общем собрании , которое 

созывается не реже двух раз в год. На сборе присутствуют все члены 

детского объединения. 

3.3.Прием в объединение вновь прибывших в школу ребят , желающих 

стать членом объединения производится на заседании актива детского 

объединения. 

4.Прекращение деятельности ДОО «РМиД». 

4.1.Прекращение деятельности детского общественного объединения 

«РМиД» осуществляется путем решения на общем собрании. 

5.Права и обязанности членов детского общественного объединения 

«РМиД». 

5.1.Члены ДОО «РМиД» имеют право на: 

o Участие в выборах актива ДОО и быть избранным в руководящие 

органы. 

o Участвовать в работе детского объединения по всем его 

направлениям. 

o Участвовать в обсуждении , голосовании и принятии решений по 

всем вопросам деятельности детского объединения. 

o Уважение человеческого достоинства , свобода совести, 

информации , на свободное выражение собственного мнения и 

убеждений. 

o Свободное вступление в детское объединение и свободный выход из 

него. 

5.2.Члены объединения обязаны: 

o Выполнять требования настоящего устава и решения общего 

собрания. 

o Активно вносить свой вклад в развитие детского объединения. 

o Уважать права , честь и достоинство других членов объединения. 

o Соблюдать законы ДОО. 

 



Законы ДОО «РМиД». 

 Дружбы и товарищества; 

 Чести и совести; 

 Заботы и милосердия; 

 Единства слова и дела; 

6.Структура детского общественного объединения «РМиД». 

6.1.Высшим органом ДОО «РМиД» является общее собрание . 

6.1.1.Заседание проводится 2 раза в год. 

6.1.2.На заседании принимается устав ДОО; определяются цели и задачи 

деятельности объединения; выбираются формы и методы работы 

объединения; утверждается деятельность объединения на учебный год. 

6.1.3.Решение принимается на основе общего согласия , в отдельных случаях 

большинством голосов. Заседание собрания считается правомерным , если на 

нем присутствуют не менее 2/3 представителей объединения. 

6.2.Координатором деятельности ДОО является актив объединения «РМиД». 

6.3.В ДОО организованы центры , которые осуществляют оперативное 

управление определенными сферами деятельности : 

 «Игра» 

 «Помощник» 

 «Внимание» 

 «Здоровье» 

7.Символы и атрибуты. 

 Эмблема 

 
 Галстуки красного и зеленого цвета 

 Девиз: «Когда плывешь по морю детства , корабль строй из добрых 

дел!» 



Структура ДОО «РМиД» 
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