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Положение
о детской общественной организации
«Я-Белгородец!»

1. Общее положение
1.1. Детская общественная организация «Я-Белгородец!» (в дальнейшем
именуемая – организация) действует на базе МБОУ «Гимназия №12» г.
Белгорода.
1.2. Детская организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Уставом школы, уставом детской общественной организации и
Конституцией РФ.
1.3. Детская организация – общественное самоуправляемое некоммерческое
добровольное объединение учащихся гимназии.
1.4. Детская организация имеет гимн, эмблему, девиз, галстук, название.
1.5. Членами детской организации являются учащиеся гимназии с 8 до 13 лет.

2. Цель и задачи
2.1. Цель: активизация развития школьника и создание условий для
творческой самореализации личности.
2.2. Задачами организации являются:
- создание условий для детей, при которых наиболее широко раскрываются
его лидерские качества;
- формирование умения сочетать личные и групповые интересы;
- формирование позитивных гражданских позиций;
- привитие интереса к систематическому нравственному, духовному и

физическому самосовершенстванию.
3. Деятельность детской организации строится на следующих основных
принципах:
3.1. Принцип самостоятельности: все вопросы, связанные с деятельностью
Организации,

решаются только его членами;

3.2. Принцип ответственности: члены организации несут ответственность
перед своей Организацией, Организация несет ответственность перед своими
членами;
3.3. Принцип гласности: все решения организации принимаются после
коллективного обсуждения, с учетом самых разнообразных мнений.
4.Структура
4.1. Детская организация «Я-Белгородец!» собирается для решения всех
важных вопросов 1 раз в месяц.
4.2. Главным органом управления является Общий сбор.
4.3. Руководит работой Председатель Организации, избираемый
голосованием всех учащихся 2-6 классов.
Актив детской организации состоит из секторов: учебный, досуговый,
художественны, спортивный, экологический.
Организации осуществляет старшая вожатая.
5. Функции Организации: члены детского объединения оказывают помощь в
проведении различных мероприятий, заботятся об авторитете объединения,
вовлекают в объединение новых членов.
6. Организация работает по следующим направлениям:
6.1.Гражданско-патриотическое;
6.2.Физкультурно-оздоровительное;
6.3.Основы безопасности жизнедеятельности;
6.4.Экологическое, трудовое;
6.5.Художественно-эстетическое;
6.6.Краеведческое;

6.7 Информационное.
7. Символы Организации:
Организация имеет свою символику.
7.1. эмблема;
7.2. девиз;
7.3. гимн;
8. Законы Организации:
8.1. Закон слова: верен своему слову;
8.2.Закон дела: сделал дело - гуляй смело;
8.3.Закон заботы и милосердия: оказывать помощь тем, кто в ней нуждается;
8.4.Закон дружбы: надёжный друг и верный товарищ;
8.5.Закон чести и совести.
9. Права и обязанности членов Организации:
9.1.Член Организации имеет право:
9.1.1.На проявление собственной активности и инициативы в работе
Организации в соответствии с его целями и задачами.
9.1.2. На уважение своего человеческого достоинства.
9.1.3. На получение любой информации о деятельности Организации и право
на критику.
9.1.4.На защиту своих прав и интересов.
9.1.5.За успешную работу иметь поощрения и награждения.
9.1.6. Свободно выходить из детской организации.
9.1.7.Избирать и быть избранными в руководящие органы детской
организации.
9.1.8.Дети и взрослые имеют в детской организации равные права, строят
свои отношения на основе взаимного уважения и творчества.
9.2. Член Организации обязан:
9.2.1. Действовать на благо гимназии, заботиться о чести и поддержании ее
традиций и авторитета.

9.2.2. Выполнять все требования Устава Организации и принимать активное
участие в ее деятельности.
9.2.3. Уважать взгляды и убеждения других людей; уважать свободу и
достоинство другого человека.
9.2.4. Выполнять все возложенные поручения.
10. Условия приема в Организацию:
10.1. Членом Организации может стать любой учащийся гимназии в возрасте
от 8 до 13 лет, знающий Устав и положение об Организации, а также активно
участвующий в жизни гимназии, выполняющий поручения ученического
самоуправления.
10.2. Вступление в Организацию происходит в добровольном порядке,
10.3. Выход производится в заявительном порядке, либо в случае нарушения
положений Устава и потери связи с Организацией.

