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Устав 

Детской организации «Пламя» 

1. Общие положения. 

1.1. Детская   организация  «Пламя»  МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» является 

добровольным, самоуправляемым общественно-государственным 

объединением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, созданным для достижения целей, 

определенных настоящим Уставом. 

1.2.    Детская организация «Пламя» строит свою работу на основе принципов 

самоуправления, добровольности участия в ней, равноправия, законности и 

гласности.  

1.3 Детская организация «Пламя»  является первичным отделением 

«Российского движения школьников» и создана в целях исполнения  Указа 

Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, № 44, ст. 6108) и осуществляет свою 

деятельность на территории Российской Федерации в МБОУ «Среднеикорецкая 

СОШ » соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.4 Детская организация «Пламя» иметь символику:  гимн,  эмблему, флаг, 

галстук. 

1.5.        Детская организация «Пламя» взаимодействует с другими детскими 

организациями и общественными объединениями. 

1.7.        Полное наименование организации: Детская   организация 



 « Пламя»     муниципального     бюджетного     общеобразовательного 

учреждения «Среднеикорецкая  средняя общеобразовательная школа ». 

1.8.    Место нахождение: Воронежская область Лискинский район  

с. Средний Икорец ул. 50 лет Победы,1 

 2. Цель и задачи деятельности Детской организации «Пламя». 

2.1.   Цель — создание условий для реализации детьми и подростками своих 

интересов и потребностей в рамках «Российского движения школьников», 

развитие личности детей и подростков путем активизации их творческого 

потенциала, самоопределения и самореализации и вовлечение в 

общероссийские акции и мероприятия 

2.2.  Задачи деятельности: 

*        Формирование у детей социально значимых компетенций. 

*        Помощь ребѐнку в самопознании и самореализации. 

*        Формирование у детей и подростков активной гражданской позиции. 

*        Защита прав и законных интересов детей и подростков. 

*        Стимулирование и поддержка творческой личности. 

*        Привлечение внимания общественности к проблемам детского движения. 

 3. Принципы деятельности Детской организации «Пламя». 

3.1. Деятельность Детской организации «Пламя» определяется 

следующими принципами: 

 Добровольное вступление в организацию и творческое, активное участие 

в ее делах. 



 Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

 Признание прав детей на участие в различных общественных и других 

мероприятиях. 

 Поиск путей возвышения личности ребенка. 

 Тесное сотрудничество членов детской  организации, педагогов школы, 

родителей и социальных партнеров. 

 Проявление самостоятельности в жизни Детской организации. 

 Уважение взглядов и мировоззрений каждого члена организации. 

 4. Членство в Детской организации «Пламя».  

4.1.  Членами Детской  организации « Пламя» могут быть учащиеся МБОУ 

«Среднеикорецкая  СОШ» с 8 до 18 лет, признающие Устав и осуществляющие 

деятельность, не противоречащую реализации целей и задач. 

4.2. Члены   Детской организации «Пламя» имеют   равные   права   и 

обязанности. 

4.3.  Вступление в члены Детской организации осуществляется в заявительном 

порядке (в письменной форме). 

4.4. В  случае    нарушения устава Детской организации  могут быть исключены 

решением Штаба старшеклассников и Совета дружины. 

4.5.  Каждый   член   Детской организации  имеет   право   на свободный выход 

из нее.  

5. Права и обязанности членов Детской организации «Пламя». 

5.1. Члены Детской организации «Пламя» обязаны: 

 Соблюдать требования настоящего Устава. 

 Выполнять решения Штаба старшеклассников и Совета дружины. 



 Принимать активное участие в деятельности Детской организации 

«Пламя». 

 Быть опорой детского коллектива и классных руководителей во всех 

делах класса и детской организации. 

 Способствовать популяризации детского движения в образовательном 

учреждении. 

 Способствовать повышению имиджа Детской организации. 

5.2. Члены детской организации «Пламя» имеют право: 

 Добровольно войти и выйти из состава Детской организации «Пламя» 

 Объединяться в проектные группы  исходя из своих способностей и 

интересов. Могут входить в несколько проектных групп 

 Принимать активное участие в акциях и мероприятиях в рамках 

«Российского движения школьников» 

 Принимать активное участие в планировании воспитательной работы 

деятельности Детской организации, на своих заседаниях обсуждать и 

утверждать планы подготовки и проведения мероприятий в детской 

организации. 

 Слушать отчеты своих проектных групп и принимать по ним 

необходимые решения. 

 Ходатайствовать   о   поощрении   членов   Детской 

организации   школы   перед   Советом, педагогическим коллективом и 

Управляющим Советом Школы.  

6. Организация работы Детской организации «Пламя». 

6.1.         Высшим органом самоуправления Детской организации  является 

конференция   «Станем друзьями».   

Конференция рассматривает и утверждает план работы на год, заслушивает и 

обсуждает отчеты  о работе Штаба старшеклассников и Совета дружины. 



Утверждает   Положение    о   деятельности   Детской 

организации,   рассматривает   программу деятельности Детской организации, 

принимает решение о поощрении активных членов Детской организации. 

Конференция проводится  два раза в год. (Сентябрь – май) 

6.2.    Главными    координирующими    органами  является  Штаб 

старшеклассников и Совет дружины детской организации  «Пламя», 

сформированный   в   результате   выборов.   Возглавляет   Штаб старшеклассни

ков и Совет дружины – Председатель. В состав Штаба старшеклассников и 

Совета дружины  входят: комитеты. 

1. Комитет науки и образования. 

2. Комитет труда и заботы. 

3.Комитет по спорту. 

4. Комитет культуры и досуга. 

5. Комитет массовой информации. 

6. Комитет правопорядка. 

7. Комитет по патриотической работе. 

Заседание Штаба старшеклассников и Совета дружины  правомочно, если 

присутствует более половины его членов. Штаб старшеклассников и Совет 

дружины собирается не реже 2 раз в месяц. 

6.3 Выборы Председателя в Детскую организацию  «Пламя» проводятся 

ежегодно в начале учебного года из числа представителей 5-11 классов, 

имеющих желание работать и быть в центре жизни организации. 

6.4 Штаб старшеклассников и Совет дружины уполномочен: 



- Представлять Детскую организацию  «Пламя» на педагогических советах 

образовательного учреждения. 

- Координировать деятельность комитетов. 

-  Разрабатывать    программу    деятельности    комитетов  и коллектива членов 

организации, организовывать ее реализацию. 

- Принимать решения по вопросам общественной жизни Детской организации, 

сроков  и порядка проведения собраний,  отчетов, выборов и других 

мероприятий. 

-  Анализировать, изучать и пропагандировать опыт  работы первичных 

коллективов. 

- Организовывать и координировать деятельность членов Детской организации. 

6.5. Штабу старшеклассников и Совету дружины  подотчетны проектные 

группы «Я – лидер », «Я - гражданин», «Я - патриот», «Медиа- мир»  

6.6. Штаб старшеклассников и Совет дружины объединены в Актив Детской 

организации. 

6.7.Актив  Детской организации «Пламя» организует свою работу под 

руководством старшей вожатой  и заместителем директора по воспитательной 

работе.   

7. Прекращение деятельности. 

7.1.Деятельность Детской организации «Пламя» может быть прекращена по 

принятию соответствующего решения конференции, если проголосовало не 

менее двух третей субъектов организации и в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

 8. Внесение изменений и дополнений в Устав 



8.1.Предложения об изменениях и дополнениях в Устав Детской организации 

«Пламя» могут вносить все члены детской организации. 

8.2  После регистрации Устава в новой редакции, ранее действующий Устав 

считается аннулированным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


