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1. Общие положения

1.1 Детское общественное объединение «Юный карбышевец» (далее - объединение)
является действующем общественным объединением учащихся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
NQ1б» (далее - Школа), созданным в соответствии с п. 1 ч.3 ст. 28 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N'~273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Уставом МБОУ
сош эеге.

1.2 Объединение является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим
формированием детей и подростков, объединяющихся на основе общности интересов для
осуществления совместной деятельности.

1.3 Объединение осуществляет свою деятельность на территории Школы, а таюке принимает
участие в мероприятиях Сергиево-Посадского района, Московской области, во
Всероссийских и Международных слетах.

1.4 Срок деятельности объединения не ограничен.
1.5 В своей деятельности объединение руководствуется Конституцией РФ, Конвенцией ООН

«О правах ребенка», Федеральным законом «Об образовании в РФ», Законом РФ «Об
общественных объединениях», Законом РФ «О государственной поддержке молодежных
и детских общественных объединений».

1.6 Срок действия данного положения не ограничен.

2. Цели и направления деятельности объединения

2.1 Целью объединения является формирование У детей активной, позитивной, социально
направленной жизненной позиции в современном обществе, воспитание чувства патриотизма.
2.2. Для достижения целей объединение осуществляет следующие направления деятельности:

• патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения;
• пропаганда здорового образа жизни;
• волонтерская деятельность;
• поддержание работы школьного музея им. Д.М. Карбышева;
• организация и проведение мероприятий и акций патриотического и спортивного

характера;
• организация и принятие участия в проведении торжественных мероприятий, связанных

с государственными праздниками, памятными и юбилейными датами армии и флота,
жизни и деятельности Д.М. Карбышева;

• обмен опытом работы по военно-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения (научно-практические конференции);

• реализация и поддержка программ и мероприятий, направленных на содействие
духовному развитию и патриотическому воспитанию молодежи;

• организация поисковой работы, сбор материалов для школьного музея им. Д.М.
Карбышева;



• помощь ветеранам и сотрудничество с ними.

3. Структура объединения

3.\ Постоянно действующим руководящим органом объединения является Совет
объединения, собирающийся на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного
раза в месяц.

3.2 Совет объединения:
• готовит планы работы;
• организует текущую работу объединения;
• обеспечивает выполнение решений;
• осуществляет связи с другими объединениями;
• выполняет любые другие функции, вытекающие из целей и задач объединения.

4. Порядок вступления в объединение, права и обязанности его членов
4.1 Прием в объединение производится добровольно, индивидуально, на собрании объединения.
4.2 В детское объединение принимаются лица не моложе 7 лет.
4.3 Члены объединения имеют право:

• участвовать во всех мероприятиях;
• открыто и корректно выражать свое мнение, высказывать свои предложения для

рассмотрения их в дальнейшем на заседании Совета объединения;
• участвовать в работе других организаций, если членство в них не мешает реализации

целей объединения;
4.4 Учащиеся, входящие в объединение, обязаны:

• заботиться об авторитете своей Школы;
• информировать классы о своей деятельности;
• выполнять Устав школы, соблюдать правила поведения для учащихся,

распоряжения администрации Школы;
• показывать личный пример здорового образа жизни.

4.5 Каждый член объединения может добровольно выйти из его состава по своему желанию.


