1. Общие положения.
1.1.
Детское общественное объединение является добровольным,
самоуправляемым, неполитическим союзом детей и подростков.
1.2. Объединение действует на основе общих интересов.
1.3. Детское объединение сотрудничает со всеми службами и
учреждениями образования, культуры, досуга, спорта и другими
государственными неполитическими учреждениями, чья деятельность не
противоречит Конституции РФ.
1.4. Объединение, выполняя свои задачи, действует на основе
Конституции РФ, Конвенции ООН «О правах ребенка», Федерального Закона
«Об
общественных
объединениях»,
Федерального
Закона
«О
государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений», Закона об Образовании РФ, настоящего положения,
руководствуется общепризнанными международными принципами, нормами
и стандартами.
1.5. Деятельность основывается на следующих принципах:
1.
Самостоятельность: все вопросы, связанные с деятельностью
объединения, решаются членами объединения самостоятельно.
2.
Добровольность: вступление и выход из объединения
осуществляется на добровольных началах.
3.
Равноправие и сотрудничество членов объединения.
4.
Принцип ответственности за свое дело.
1.6. Место нахождения объединения и штаб-квартира постоянно
действующего руководящего органа объединения: 300002, Россия, город
Тула, улица Галкина, дом 14.
2. Цели и задачи деятельности:
2.1. Помочь каждому ребенку познать самого себя, свои возможности и
на основе этого найти сферу для самореализации, помочь адаптации ребенка
к социальным условиям общества.
2.2. Формирование национального самосознания, гражданственности,
патриотизма, уважения к законности и правопорядку, внутренней свободы и
чувства собственного достоинства.
2.3. Ориентация личности школьника на гуманистические установки и
жизненные ценности в современных жизненных условиях.
2.4. Приобщение детей и подростков к общечеловеческим нормам
морали, формирование эстетических ценностей и вкуса, стремление к
участию в культурной жизни общества.
2.5. Выявление творческих задатков, индивидуальности личности,
творческого потенциала и способности к саморазвитию.
2.6. Формирование потребности в труде как в первой жизненной
необходимости, высшей жизненной ценности и главном способе достижения
жизненного успеха, предприимчивости, конкурентоспособности во всех
сферах жизнедеятельности.

2.7. Формирование потребности в физической культуре и здоровом
образе жизни.
2.8. Формирование восприятия семьи как ценности.
3. Функции и полномочия объединения:
3.1. Функции:
- организационная.
- представительская.
- информационно-пропагандистская.
3.2. В пределах этих функций объединение имеет следующие
полномочия:
- Представлять лицейское объединение в общественных структурах.
- Планировать и проводить различные коллективные творческие дела.
- Изучать, анализировать и пропагандировать интересный опыт работы.
- Принимать решения по вопросам общественной жизни объединения.
4. Права и обязанности объединения
4.1.
Для осуществления целей объединения имеет право:
свободно
распространять
информацию
о
своей
деятельности;
проводить собрания, митинги, шествия в порядке, предусмотренном
действующим законодательством;
представлять и защищать свои права, законные интересы своих
участников в органах государственной власти, местного самоуправления и
общественных объединениях;
осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
законами об общественных объединениях
4.2.
Общественное объединение может осуществлять иные права,
предусмотренные действующим законодательством РФ и соответствующие
целям и задачам объединения.
4.3.
Общественное
объединение
обязано
соблюдать
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а
также нормы, предусмотренные настоящим Уставом и иными
учредительными документами.
5. Символика и атрибутика:
Общественное объединение может имеет: девиз, заповеди, клятву,
песню, флаг, галстук, эмблему, игрушку-символ.
6. Права и обязанности членов общественного объединения
6.1. Членом объединения может стать любой обучающийся МБОУлицея № 2 с 5 по 11 класс, кому интересна деятельность объединения, кто
считает существование детского объединения полезным, признает данное
Положение, а также принимает участие в деятельности объединения.
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6.2. Все члены объединения имеют равные права и обязанности.
6.3. Член объединения имеет право:
избрать и быть избранным в органы управления детского объединения;
вносить на рассмотрение выборного органа объединения предложения,
инициативы, касающиеся деятельности объединения;
на получение любой информации о деятельности школьного
объединения;
на защиту своих прав и интересов.
6.4.
Член объединения обязан:
выполнять все требования Положения и принимать активное участие в
деятельности организации;
заботиться об авторитете детского объединения, соблюдать дисциплину;
информировать Совет объединения о своей деятельности.
7. Структура общественного объединения
7.1. Высшим органом объединения является общий сбор. Собирается не
менее 2 раз в год (сентябрь и май), а также по мере необходимости.
7.2. Общий сбор координирует основные направления деятельности
объединения:
принимает программу деятельности организации;
дополняет и изменяет Устав;
проводит выборы и Совета объединения и Председателя Совета.
7.4. Функции Председателя Совета:
оформление протоколов заседаний;
организация постоянной связи с классами, отслеживание выполнения
поручений Совета;
координирование работы командиров классов, оказание помощи по мере
необходимости;
7.5. Совет объединения - исполнительный орган, осуществляющий
деятельность по планированию, организации, мотивации и контролю
ежедневной деятельности объединения.
7.6. В Совет объединения входят представители 10 направлений
деятельности объединения.
7.7. Возглавляет работу Совета Председатель Совета.
7.8. Заседания Совета созываются руководителем объединения либо
Председателем Совета по мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц.
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