
 

 

Утверждено                        

 приказом директора школы  

№ 21 от 10.02.2017 

Положение о Детской организации «Лидер Лэнд» 

 
 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона  «Об  

образовании в Российской Федерации» №273 - ФЗ и регулирует деятельность 

детской организации в школе. 

1.2. Детское общественное объединение «Лидер Лэнд»  (детская организация) 

существует на базе  школы. 

1.3. Детская организация объединяет детей, подростков и взрослых на принципах 

добровольности, независимости, общих интересов, гуманизма и гласности. 

1.4 Детское общественное объединение  «Лидер Лэнд» является добровольной, 

нерелигиозной, самодеятельной, самоуправляемой детской общественной 

организацией школы. 

1.5. Детское общественное объединение «Лидер Лэнд»  действует на основании 

Конституции РФ, Федерального закона об общественных объединениях, 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, Закона о государственной 

поддержке детских молодежных объединений,  настоящего Положения. 

1.6. Детская организация  имеет свою эмблему, песню, девиз. 

 

2. Цели и задачи 

 

1. Основными целями ДО «Лидер Лэнд» являются:  

- воспитание у школьников ответственности перед собой, другими 

людьми, будущими поколениями за себя и результаты своей 

деятельности в социальной, природной, культурной среде;  

- формирование у школьников  коллективизма, дружбы, толерантности,  

доброты.  

2. Основные задачи организации:  

a. педагогическая:  

- воспитать нравственные качества;  

- развить интеллект детей;  

- привить практические умения и навыки;  

- укрепить здоровье;  

б.         информационная:  

- формирование общественного положительного мнения о 

деятельности ДО «Лидер Лэнд». 

  



3. Права и обязанности. 

 

1. ДО «Лидер Лэнд» имеет право:  

- свободно распространять информацию о своей деятельности;  

- представлять и защищать права и интересы своих членов;  

- устанавливать контакты с другими подобными детскими 

организациями.  

2. ДО «Лидер Лэнд» обязана:  

- соблюдать нормы, предусмотренные настоящим уставом;  

- давать отчёт о результатах своей деятельности на общем школьном 

собрании.  

 

4. Члены ДО «Лидер Лэнд», их права и обязанности. 

 

1. Членство в организации является добровольным.  

2. Членом организации может быть каждый ученик с второго класса.  

3. Члены организации имеют право:  

- выносить свои предложения на заседание совета;  

- участвовать в выборах и быть избранным в центр самоуправления;  

- участвовать во всех мероприятиях;  

- принимать участие в разработке и реализации всех программ;  

- получать консультационную, информационную, методическую и 

практическую помощь;  

- добровольно выходить из организации.  

4. Члены организации обязаны:  

- соблюдать требования настоящего положения и  устава ДО;  

- не принимать решений, противоречащих уставу и ущемляющих права 

членов организации;  

- активно участвовать в работе организации;  

- выполнять решения руководящих органов организации;  

- регулярно информировать центр самоуправления о своей 

деятельности, осуществляемой в рамках программ и проектов 

организации.  

 

5. Руководство ДО «Лидер Лэнд». 

 

1. Высшим руководящим органом организации является общее собрание, на 

котором рассматриваются и принимаются большинством голосов изменения и 

дополнения в устав организации.  

2. Общее собрание проводится не реже одного раза в год.  

3. На общем собрании избирается центр самоуправления — совет организации.  

4. Из членов совета избираются президент и его заместители, которые руководят 

деятельностью организации, разрабатывают направления деятельности, 

проекты, проводят массовые мероприятия, обеспечивают организационную 

деятельность.  



 

5. Реорганизация и ликвидация организации 

 

1. Реорганизация и ликвидация организации осуществляется общим собранием 

членов ДО  большинством  голосов.  
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