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Положение 
о  детской общественной организации НОУ СОШ №38 ОАО «РЖД» 

г. Мичуринска Тамбовской области 
 
1. Общие положения 

1.1.Детская общественная организация «Магистраль» является добровольным 
союзом  детей и  подростков  на основе общих интересов и увлечений, 
направленным на развитие и саморазвитие обучающихся на основе 
общечеловеческих ценностей с учетом индивидуальных особеннос тей каждого. 
 1.2.Деятельность ДОО не противоречит закону «Об образовании», Уставу 
школы, не связанна с религиозными и другими организациями. Члены 
организации в своей деятельности руководствуются «Правилами для учащихся».  
1.3.Детская организация «Магистраль» входит в состав детской общественной 
организации юных железнодорожников «Магис траль».  
1.4.В жизнедеятельнос ти ДОО принимают разнообразное участие и взрослые: 

 по просьбам детей педагоги школы  выполняют роль консультантов, 
принимают участие в заседаниях, проводят учебу, беседы, лекции, 
оказывают помощь в подготовке и проведении мероприятий;  

 заместитель директора по воспитательной работе осуществляет общее 
руководство, контроль и консультирование; 

 руководство деятельностью организации  осуществляет  старшая вожатая.  
2. Цели и задачи ДОО «Магистраль» 

2.1. Цель: 

  повышение качества знаний, поддержание дисциплины и порядка в школе, 
организация исследовательской, досуговой и творческой деятельности 
учащихся, осуществление спортивно-туристических и военно-
патриотических программ. 

2.2. Задачи: 

 объединение членов ДОО на основе общих программ, проектов; 

 привлечение внимания общества к проблемам детского движения; 

 социальное становление членов ДОО; 

 представление, защита в случаях и в порядке установленным 
законодательством, прав и свобод членов ДОО. 

2.3. Для реализации своих целей и задач ДОО: 



 организует участие членов ДОО в проведении конкурсов, фестивалей, 
акций, досугово-массовых мероприятий и других проектов  в рамках 
направлений деятельнос ти; 

3.Основные принципы деятельности: 

3.1. Добровольность и творчес тво - предоставляется свободный выбор 
направления и содержания деятельности, форм работы для дос тижения личных и 
коллективных целей. 

3.2. Равноправие и сотрудничество - каждый член организации имеет равные 
права со своими товарищами. 

3.3. Самостоятельность - все вопросы, связанные с деятельностью организации, 
решаются только ее членами. 

3.4. Ответс твенность - члены организации несут ответственность перед своей 
организацией, организация несет ответственность перед своими членами.  

3.5. Гласность - все решения организации доводятся до сведения учащихся через 
органы печати. 

3.6. Коллективность - любое решение в организации принимается после 
коллективного обсуждения с учетом самых разнообразных мнений.  

4.Члены ДОО «Магистраль», их права и обязанности. 

4.1. Членами ДОО могут быть обучающиеся НОУ СОШ №38 ОАО «РЖД», 
достигшие 10 лет и совершеннолетние граждане, принимающие участие в работе 
ДОО.  

4.2. ДОО самостоятельно определяет порядок приема и выхода из ее состава. 

4.3. Член организации «Магистраль» одновременно является членом отряда, 
созданного внутри класса. 

4.2.Член организации имеет право: 

 на проявление собственной активности в работе организации в 
соответс твии с ее целями и задачами; 

 на участие в планировании деятельности организации; 

 избирать и быть избранным в орган самоуправления, оценивать их работу. 
4.3. Член детской организации  обязан: 

 выполнять решения Совета детской организации; 

 соблюдать Устав детской организации; 

 пропагандировать деятельность своей организации.  
 



5.Структура  и руководящие органы ДОО «Магистраль»  
       5.1.Высшим органом ДОО является Сбор (конференция), которая созывается 
не реже 1 раза в год. 
5.2.Сбор решает вопросы деятельности ДОО, избирает председателя, актив, 
принимает Устав организации, при необходимости вносит в него изменения.  
5.3.Актив организации  

 координирует деятельность   по реализации решений Сбора и выполнению 
целей и задач  организации; 

 координирует проведение запланированных дел;  
 принимает и рассматривает любые предложения и пожелания членов 

организации.  
5.4. Председатель ДОО «Магистраль» избирается Сбором и осуществляет 
руководство деятельностью ДОО. 
5.5.Главным исполнительным органом является актив, в состав которого входят 
председатели классных отрядов.  
5.6.Актив класса, и всей организации избирается   сроком на один год. 
 
6.Информационное обеспечение деятельности ДО «Магистраль»: 
   - план работы 
   - общественно-школьное ежемесячное издание «Школьный вестник» 
   - уголок «Работа ДОО «Магистраль» 
   - уголок «Чем живет дружина» 
   - уголок «Вести из отрядов» 
    
 
 


