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[1олоясение
о детском общественном объединении <<Альтаир>>

1. 0бшцие полоясения.
1.1. Аетское общественное объединение <<Альтаир) - это добровольньтй, саплодеятельньтй

с[}моуправляемьтй сок)з детей, подростков и взросльгх' основаннь1й на принципах гуманности'

доверии и взаимопомощи.
1.2.,[етское общественное объединение <<Альтаир> создаётся в общообразовательном

утреждении в целях помощи каждому ребёнку, подростку познать и улг{1пить окружа}ощий мир,

вь|расти достойньтм грах{данином своего Фтечества.
1 . 3 . 3адачами детокого общественного объеди|1ения явля}отоя :

о Фбъединение групп детей по интересам коллективно-творческими делами;
о Развитие детокого творчества через вь!ставочну1о' концертнуто, издательск}.[о'

теащ{}льну[о деятельность ;

о Боспитание и формирование } детей и подростков активной жизненной позиции,

развитие г{енического оамоуправления' обеспечение разностороннего ра3вития личности ребёнка.
1.4. ,{етское общественное объединение <Альтаир> в овоей деятельности рщоводствуется

настоящим |{оложением.
1.5. Работа детского общеотвенного объединения кАльтаир> строитоя на основе

прогр'}ммь| детской общественной органу|зациу11(овровокого района к|[рометей) и щадиционньтх
дел 1пколь|

1.6. }Фридический адрес детск!го обществённого объединения: 6о1л975,1{овровский район,
п. 1{расньтй маяк, ул. 9апаева, \\.

1 кого
2.1.,{етское общественное объединение кАльтаир> создаётся на основан|1р1 рел1еъту1я

ообрания детей и взросльтх
2.2. [етокое общественное объединенио к&ьтаир> состоит из отрядов. Руководство

работой отряда осуществляет актив' которьй возглавляет командир ощяда.
2.3. Бьтстшим органом детского общественного объединен:г|я является обор, которьтй

проводится не реже двух раз в год.
2.4. Аа общем сборе детского общественного объединения утвержда}отся его органь|

самоуправле|т|1я, законь|' права у1 обязанности членов объединения прямь1м открьтть|м

голосованием.
Ретпение сбора считается принять1м) еол\4 за него проголосовало не менее 2|з

присутству1ощих членов.
2.5. 3 период между общими сборами работой детского общественного объеду|ъ|еътия

руководит €овет лидеров. 9пенами €овета лидеров являк)тся командирь! 5-9 классов' входящих в

дотское общественное объединение;?Альтаир>. 3аседания €овета лидеров проводятся не реже

двух раз в меояц. Ретпение €овета лидеров считается принять!м' еоли за него проголосовало не

менее половинь1 членов €овота.
2.6. Работой €овета лидеров р}ководит президент, которьтй избираетоя на вьлборах,

которь1е проводятоя в детском общественном объединении шутём тайного голосования на 1

унебньтй .'д. [[редседатель €овета лидеров является членом €овета лидеров детской

общественной организации 1(овровокого района к|1рометей>.

23.Работадетского общественного объединения кАльтаир>) сщоится на основе прогр[}ммь|

детской общественной органи3ации <|!рометей> (овровокого района и традиционньгх дел 1школь!.

2.10. Бступить в д"'о*о" общественное объединение кАльтаир> может лтобой ребёнок с 8

лет.



3. 0бязанности и пцава чденов детского обпцественного объединения <сАльтаир>>.
3. 1 . 9леньт детского общественного объед у{нену1я кАльтаир> обязаньт:

о Бьтполнять требованиянаотоящего |[оложения;
о Активно г{аствовать в планировании деятельности детского объединения;
о Азучать опь1т луч1ших детских общественньтх объединений и знакомить )д{атт1ихся с

деятельдостьто дейотву1ощих в районе и за его предел[}ми детских общественньтх объедйнений;
о 3аботитъся о чести 1|1коль| и продолжении её щадиций;
о Фказьтвать посильну!о помощь млад1пим 1пколь|{ик(|м, ветеран!|м' одиноким

пожиль1м лтодям' семьям погибтпих воинов;
о 3аботитьоя о пополнении своихрядов.

3.2.Бсе члень1 детского общественного объеди|те||у1я име}от равнь1е права:
о Ёа зат|1иту со оторонь| детского общественного объеду||\ения <Альтаир>;
о Ёа уважение своего человеческого достоинства;
о Ёа проявление ообственной инициативь1;

Ёа унаотие в планированиу[ работьт детского общественного объеду!ъ!ения;
о Ба участие в вьтборах оРганов о!}моут1р{влену|я':^наизбраллие в лтобой из них;
о Ёа вь1ражение своего мнения по лтобому вопросу;
о Ёа пользование всем' что имеет детское общеотвенное объединение <Альтаир>;
о !{адобровольньтй вьтход из детского общественного объединения <Альтаир>.

4.3аконьт детского обп|ествепного объединения <сАльтаир>>.
4.|. 3акон добра и справедливости: относиоь ко всем окруж{|}ощйй 

'еоя 
лтодям по-

доброму, буль справедливьтм;
4.2.3акон АР}жбь: и товарищества: дорожи А!ужбой, поступай по_товарищески;
4.3.3акон бережливости: будр бережлив ко всему' что тебя окружает;
4.4.3акон зелени: береги родну[о природу;
4.5. 3акон точности: буль пунктуален;
4.6. 3акон поднятой руки: знак кБнимание всем!>;
4.7.3акон аплодиоментов: за лтобое вь|ступление поблагодари вь!ступ[шощего;
4.8. 3акон скрещенньтх рук: вь!ражение своего несогласия со сказаннь!м;
4.9. 3акон долга: вьтполняй овои обещания.

5. |1рекрап|ение деятельности детского обгцественного объединения.
5.1.,{етское общеотвенное объединение црекращает сво}о работу на основании ре1шения о

ликвидацйи, которое принимаетс{' общйм'сбором дефского общественного объединения
<Альтаир> прямь|м открь|ть!м голосованием. Регпение очитается принять|м' если в общем сборе
участвов[}ло не менее 2|3 1ш[енов детского объединения у1 <<за>> проголосовало не менее 2|3
приоутству{ощих.
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