
 

 

 

 



УСТАВ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Детская организация «Аленький цветочек» - добровольная 

организация детей. 
1.2 Членами детской организации являются учащиеся 1-4 классов  

«Казанцевской средней общеобразовательной школы.» 

1.3 Адрес: Алтайский край 
Курьинский район  
с.Казанцево 
Ул. Школьная 13, тел 26-3-16. 

ДЕВИЗ: 

« Отправляясь в дальний путь, 
Должен ты весёлым быть. 
Добрым быть и аккуратным 
Про друзей не забывать 
и всегда им помогать».  
 
ЭМБЛЕМА Аленький 

цветочек 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 ЦЕЛЬ: Сделать жизнь ребят интереснее, найти друзей и дело по душе, 

формирование здорового образа жизни, строить работу на принципах 

гуманности и духовности, творчества и активности. 

2.2 ЗАДАЧИ: Развитие самостоятельности, инициативы, активной 

позиции по отношению к окружающему миру. Воспитание 

коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и 

правдивости, доброты и принципиальности. Способствовать развитию 

каждой личности, её индивидуальности, направленности интересов. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1 Все члены детской организации имеют право: 

• Добровольно входить и выходить из организации 

• Участвовать в выборных органах самоуправления и избираться в 

любой из них. 

• Выражать свои мнения по любому вопросу. 

• Иметь право защиты со стороны детской организации. 

• Сохранять и развивать традиции своего коллектива. 

3.2 Члены д/о обязаны: 

• Действовать в соответствии с уставом 

• Активно участвовать в жизни д/о 



• Воспитывать в себе черты настоящего человека: честность, 

добросовестность, трудолюбие, вежливость, доброту, готовность всегда 

прийти на помощь. 
 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЁМА В ОРГАНИЗАЦИЮ 
4.1 Членом детской организации «Аленький цветочек» может стать ребёнок 

с 8 до 10 лет, учащийся начальных классов средней школы, признающий 
устав. 

4.2 Приём производится добровольно и индивидуально. 
4.3 В детскую организацию принимаются вновь прибывшие ученики на 

торжественной линейке. 

4.4 Ребята знакомятся с уставом д/о, своими правами и обязанностями. 
 

5. ВЫХОД ЧЛЕНОВ ИЗ СОСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ 

Членство в организации прекращается в связи: 

• С добровольным выходом из организации 

• По окончании начальных классов 

• по решению организации из-за неучастия в жизни организации и 

нарушения настоящего Устава. 
 

6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1 Основой организации является одновозрастной коллектив, который 

создаётся при наличии 3-6 человек. У коллектива есть руководитель, 

лидер и общее дело. 

6.2 Коллектив создаётся на базе одного из начальных классов. 

6.3 Отряды объединяются в общую д/о. 

6.4 Коллективы сами определяют свои органы самоуправления и 

самостоятельно решают свои вопросы. 

 
7. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
7.1 Высшим органом организации является Совет Справедливых, выборы в 

который проводятся открытым голосованием. 

7.2 Совет Справедливых имеет право привлекать и давать поручения членам 
организации во время подготовки и проведении мероприятий. 

7.3 Совет Справедливых защищает права членов организации, 
представляет и отстаивает интересы своей организации. 

7.4 Руководит работой старшая вожатая. 
 

8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1 Д/о «Аленький цветочек» может быть ликвидирована по решению 
районного слёта. 

8.2 В случае ликвидации д/о «Аленький цветочек» создаётся ликвидационная 
комиссия, уполномоченная решать все вопросы прекращения 
деятельности организации. 

 


