
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1.Детская организация МКОУ СОШ №5 – это добровольное объединение 

детей старших и младших классов, которое действует в рамках 

Котельниковской районной организации.  

1.2.Цели организации: 

- создание условий для освоения детьми традиционной культуры своего 

народа; 

- развитие творческой деятельности, традиционного знания природы 

родного края, календарно-обрядовых праздников, музыкальной культуры. 

1.3.Девиз:  

«Пусть ветер и шторм и дороги круты! 

Рей над нами как знамя, Алый парус мечты!» 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ. 

 

2.1.Детская организация «Алые паруса» открыта для всех детей младшего, 

среднего и старшего возрастов, готовых участвовать в реализации 

совместных программ, признающих устав. 

2.2.Основу детской организации составили коллектив детей, председателей 

совета классов. 

2.3.Форму строения, место базирования, порядок проведения заседания 

актива, пополнение рядов, ритуал приема в детскую организацию, 

программу деятельности определил сам коллектив. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

 

3.1.Все члены детской организации равны между собой. 

3.2.Права членов детской организации «Алые паруса»: 

- избирать, быть избранным; 

- выражать и отстаивать интересы своей детской организации; 

- право выхода из детской организации (добровольное); 

- добровольное право вступления в детскую организацию «Алые паруса». 

3.3.Обязанности: 

- выполнять принятые на себя обязанности; 

- выполнять устав и заповеди детской организации «Алые паруса»; 

- выполнять все принятые решения на активе, совете школы и на основе 

общего согласия. 

 



IV. САМОУПРАВЛЕНИЕ. 

 

4.1.Высшим органом организации является Совет школы. 

4.2.Совет школы решает вопрос о приеме и выходе членов из организации. 

4.3.На совете школы решаются вопросы различной направленности, вносятся 

изменения, дополнения в программу. 

 

V. НАШИ ЗАПОВЕДИ. 

 

5.1.«Если ты опрятен будешь, всем всегда приятен будешь!» 

5.2.«Мы вежливые и трудолюбивые!» 

5.3.«Создадим красоту своими руками!» 

5.4.«Мы дружны везде, всегда и во всем!» 

5.5.Береги природу нашу, 

Лес, ручей, родник и луг! 

Делай край наш лучше, краше! 

Станет всем светлей вокруг! 

5.6.О старших и о малышах 

Заботиться мы будем! 

О том, что помощь им нужна 

Никогда не позабудем! 

5.7.Верность, отвага и честь 

В сердце у каждого есть! 

Значит никто и нигде 

Друга не бросит в беде! 

 

VI. НАШИ СВЯЗИ. 

 

6.1.Детская организация «Алые паруса» сотрудничает с: 

- районной детской организацией «Радуга»; 

- Ж/Д библиотекой; 

- ЦДЮТ.  

 

VII. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ДЕТСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «АЛЫЕ 

ПАРУСА». 

 

7.1. Порядок зачисления желающих вступить в детскую организацию «Алые 

паруса», производится осенью.  



7.2.Желающий пишет заявление, его рассматривает актив школы и 

принимает решение о приеме в детскую организацию. 

7.3.Если этот человек не достоин, то его заявление вновь рассматривается 

через определенный промежуток времени. За это время он должен 

доказать, что он достоин вступления в детскую организацию «Алые 

паруса».  

 

VIII. АКТИВ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АЛЫЕ ПАРУСА» 

 

8.1.В активе детской организации «Алые паруса» существуют такие сктора: 

- президент; 

- секретарь; 

- учкомы; 

- трудовики – экологи; 

- затейники; 

- редколлегия; 

- физорги; 

- совет библиотеки. 

8.2.Каждый год актив детской организации «Алые паруса» обновляется 

вновь. 

 


