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Положение 

о детской школьной общественной организации «Бригантина» 

МБОУ «Крюковская СОШ» 

 

1. Общие положения 
     1.1. Детская общественная организация  «Бригантина»  является 

действующей общественной организацией детей, созданной и 

осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации «Об общественных объединениях»; 

 Закон Белгородской области «О государственной поддержке молодёжных 

и детских объединений в Белгородской области»; 

 Программа развития воспитания в системе образования России; 

 Федеральный закон «О государственной поддержке молодёжных и 

детских общественных объединений»; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Устав школы, положение и программа деятельности  детской организации 

«Бригантина». 

     1.2 Детская общественная организация  «Бригантина» является  

добровольным, некоммерческим формированием детей и подростков, 

объединяющихся на основе общности интересов для осуществления 

совместной деятельности, направленной на удовлетворение  интересов 

развития творческих способностей и социального становления членов 

организации, а также в целях защиты их прав и свобод.  

     1.3.   Детская общественная организация  «Бригантина» осуществляет 

свою деятельность в  МБОУ «Крюковская СОШ» с 1995 года.  

2. Цели и задачи деятельности организации «Бригантина» 
2.1. Цель деятельности – создание условий для формирования социально 

активной личности, сочетающей в себе высокие нравственные качества, 

творческую индивидуальность, гуманистическое отношение к миру. 

2.2.   Задачи: 
 Содействие становлению активной жизненной позиции школьников, 

осознанию личной ответственности и гражданского долга. 

 Помочь ребятам стать достойными гражданами своего Отечества, 

любящими Родину, знающими ее историю. 



 Ориентировать ребят на активное участие (на посильном для них 

уровне) в созидательной общественной деятельности, направленной на 

улучшение окружающей жизни, познание мира и самосовершенствования; 

 Принятие участия в решении учебно-воспитательных, трудовых и 

культурно-спортивных вопросах; 

 Формирование и укрепление школьных традиций. 

3. Основные принципы 
     Деятельность детской общественной организации «Бригантина»  строится 

на следующих принципах: 

 добровольностью вступления, равноправием всех её членов, 

самоуправления  и законности; 

 активным участием в делах организации, самодеятельностью членов 

организации в сочетании с педагогическим руководством; 

 неприятия социальной, национальной, идейной, религиозной вражды и 

неприязни; 

 гуманизма, милосердия, стремления к социальной справедливости и 

патриотизма. 

4. Основные направления  (виды) деятельности 

 Организация досуга, центров делового сотрудничества, совместных 

акций, мероприятий, выставок, конкурсов. 

 Участие  детей и подростков в творческих мероприятиях. 

 Организация благотворительной деятельности. 

 Проведение исследований, разработка и реализация социальных 

проектов. 

5. Порядок вступления в детскую общественную организацию 

«Бригантина» 

5.1.  Вступить в члены детского общественного объединения может любой 

желающий учащийся школы с 7 лет и старше, признающий Положение об 

организации, законы участников, обязанности членов организации, девиз и 

желающих активно участвовать в её делах. 

5.2. Приём в члены объединения осуществляется добровольно по  

письменным или устным заявлениям  (родителей) в школьный Совет актива 

организации. 

6. Права и обязанности организации 
6.1. Детская общественная организация  «Бригантина» имеет право: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 выступать с инициативами по вопросам общественной жизни; 

 проводить собрания; 

 участвовать в выработке решения органов местного самоуправления в 

порядке и объёме предусмотренными Федеральным  законом и другими 

законами; 

 осуществлять организацию деятельности коллективов и объединений, 

входящих в состав организации «Бригантина»; 

 разрабатывать устав и программу деятельности детской общественной 

организации «Бригантина», план работы всех структур  организации; 



 устанавливать, развивать контакты с другими детскими и  

молодёжными коллективами и объединениями; 

 организовывать досуг и отдых детей  в учебном году и в каникулярное 

время. 

6.2. Обязанности детской общественной организации  «Бригантина»: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

нормы и принципы международного права, касающиеся сферы деятельности, 

а также нормы предусмотренные уставом и иными учредительными 

документами; 

- информировать и предоставлять сведения о своей деятельности, допускать 

представителей регистрационного органа на проводимые мероприятия 

детской общественной организацией «Бригантина». 

6.3.  Члены детской общественной организации  «Бригантина» имеют право: 

- участвовать во всех мероприятиях; 

- выражать и отстаивать интересы «Бригантины»; 

- вносить на рассмотрение Совета «Бригантины» предложения по развитию 

детского движения; 

- избирать и быть избранным в руководящие органы «Бригантины»; 

 встать на защиту со стороны организации; 

 пользоваться материально-техническими средствами организации; 

- добровольного выхода из организации; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- представлять интересы организации в Управляющем совете школы. 

6.4. Члены детской общественной организации «Бригантина» обязаны: 

-  строить свою деятельность в соответствии с целями  детской организации 

«Бригантина»; 

- информировать о проделанной работе Совет детской организации 

«Бригантина», активно содействовать выполнению решения руководящих 

органов организации; 

-  быть активными участниками во всех делах организации; 

-  действовать в соответствии с Уставом организации;  

-  повышать свой общеобразовательный и культурный уровень; 

-  закалять себя физически, регулярно заниматься спортом; 

-  выполнять  законы и заповеди членов организации; 

-  быть примером для других. 

6.5. Законы членов детской общественной организации «Бригантина» 

 Уважать и ценить свою семью, школу, район, страну. 

 Знать историю своего села,  школы, чтить и уважать сложившиеся 

традиции. 

 Заботиться о младших, помогать нуждающимся. 

 Беречь и охранять окружающую среду, способствовать 

благоустройству района школы. 

 Трудиться и бережно относиться к труду других. 

 Учиться и стремиться к интеллектуальному, творческому, 

физическому, нравственному самосовершенствованию. 



 Дорожить собственной честью и честью своего коллектива. 

7. Символы и атрибуты детского общественного  объединения: 

флаг, эмблема. 

8. Девиз детского общественного объединения «Бригантина». 
«Нету скуки, нету тины на борту у Бригантины!» 

9. Самоуправление в организации 
     Объединение самостоятельно определяет свои органы самоуправления. 

Высший орган организации – Сбор ДО (собрание членов, активистов детской 

организации) который собирается не реже одного раза в год. 

Сбор ДО  принимает Положение о детской организации, вносит в него 

изменения. Решения Сбора ДО  принимаются общим голосованием и  

большинством голосов. Вся деятельность детской организации «Бригантина» 

строится на основе коллективного руководства, тем самым создаются 

комфортные условия деятельности, развития активности и самодеятельности 

всех и каждого члена детской организации «Бригантина». 

10. Заповеди членов объединения 
 Получать знания. 

 Помогать старшим. 

 Заботится о младших и больных. 

 Участвовать во всех начинаниях объединения. 

 Охранять природу. 

 Заниматься  художественным творчеством. 

 Заниматься спортом, туризмом. 

 Быть культурным, вежливым, воспитанным человеком. 

 Интересоваться наукой, культурой, искусством. 

 Самый лучший день – сегодня! 

 


