
Положение детской организации ДЮОШ «Башня» 

1. Общее положение 

1.1. Детская организация «Башня» самодеятельная,  самоуправляемая 

организация детей,  подростков и взрослых. 

1.2. Детская организация, созданная на базе школы №17, объединяет  

обучающихся 1-11 классов. 

1.3. Возглавляет ДЮОШ «Башня» президент. Высшим органом 

школьников является общешкольная конференция. 

1.4 Детская организация использует разнообразные формы,  методы и 

способы развития навыков и достижений целей,  через реализацию 

программы; 

1.5. Принципы работы – инициатива, романтика,  игра, добровольность,  

сотрудничество,  учет возрастных особенностей,  непрерывности, 

систематичности. 

1.6. Цели и задачи: 

- создание обстановки общей увлеченности и творчества; 

- постановка ребят в позицию самостоятельных, активных деятелей; 

- организация детей на идеологию добра, справедливости, милосердия. 

2. Структура ДЮОШ «Башня» 

2.1.  ДЮОШ «Башня» - это детско-юношеская организация школьников 

«Будь активным школьником с независимым Я». 

Девиз: Твори себя, и мир вокруг твори! 

Эмблема:  

 

 Ромб – единство всех уровней. 

«Я» - независимая личность подростка 

2.2. Высшим исполнительным органом является Совет старшеклассников. 

ДЮОШ «Башня» включает в себя сектора, выполняющие следующие 

функции: 

Учебный сектор «Эрудиты»- контролируют учебный процесс. 

ЗОЖ «Олимп»- пропаганда здорового образа жизни. 



Досуговый сектор «Затейники»- организация и проведения школьных 

мероприятий. 

Пресс-центр «Большая перемена»- освещение школьной жизни через газету. 

Волонтерский отряд «Искра»- добровольная помощь людям. 

Тимуровский отряд «Звезды Тимура» - забота о пожилых людях, инвалидах и 

т.д. 

Отряд ЮИД «Светофорчик»- юные инспектора дорожного движения. 

Отряд ДЮП - юные пожарники. 

3. Устав ДЮОШ «Башня» 

Деятельность детско-юношеской организации школьников «Башня» 

регламентируется следующими законами: 

Закон Дружбы «Все члены организация – друзья». 

Закон Единства «планируем вместе, готовим вместе, проводим вместе». 

Закон доброго отношения к людям «Обсуждай дела, а не человека». 

Закон Творчества «Романтику нашей жизни не изменить ничем.  Каждое 

дело творчески,  а иначе зачем». 

 Заповеди: 

1. Помоги себе, помоги своим родным,  помоги своему родному городу, 

помоги разобраться в истории своей Родины. 

2. Поверь в себя, в своих друзей и вступай в ряды ДЮОШ «Башня». 

3. Вместе мы построим то общество,  к которому стремились люди во все 

времена, - общество правды,  взаимопонимания и любви. 

4. Это трудно? – Для одного – да! Это трудно? –Для одного – да! Но 

вместе мы сможем это сделать. 

 

4. Полномочия ДЮОШ «Башня» 

4.1. Совместно с секторами разрабатывается и реализуется общешкольный 

план работы ДЮО «Башня» на месяц, полугодие, год. 

4.2. Контролируется деятельность секторов. 

4.3. Решение возникающих проблем, вопросов о поощрении и наказании. 



4.4. Разрабатываются нормативные документы,  действие которых 

распространяется только внутри ДЮОШ «Башня». 

4.5. Члены организации могут входить в состав временных и постоянных 

комиссий,  как внутри организации, так и в школьном самоуправлении. 

5. Условия и порядок приема в ДЮОШ «Башня». 

5.1. Вступить в организацию может любой учащийся, изъявивший желание и 

признающий Устав. 

5.2. Прием в организацию осуществляется в первичных коллективах на 

основе прав и обязанностей, принятых в организации. 

6. Права и обязанности членов организации 

6.1. Обязанности: 

- соблюдать настоящий Устав; 

- активно участвовать в делах организации; 

- вести здоровый образ жизни; 

- быть честным; 

- следовать законам коллектива. 

6.2. Права: 

- право на поддержку и защиту своих прав; 

- выбирать и быть избранным в органы самоуправления; 

- высказывать мнение о работе организации; 

- пользоваться в установленном порядке имуществом организации; 

- добровольно вступать в ряды детской организации и выходить из нее. 


