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ПОЛОЖЕНИЕ
о детской организации «Добрые Дети Мира»
I. Общие положения
1. Детская организация «Добрые Дети Мира» (далее по тексту «ДДМ») является
действующей организацией детей, подростков, созданная на основе Федерального
закона «О государственной поддержке детских и молодежных общественных
объединениях» и в соответствии с законодательством Российской Федерации. ДО
«ДДМ» добровольная детская организация, объединяющая учащихся в МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №63» г. Рязани или проживающих на
прилегаемой
территории
школы,
разделяющих
идеи
гуманизма
и
общечеловеческой морали.
2. Деятельность организации «Добрые Дети Мира» осуществляется на принципах
добровольности, самоуправления, равенства и гласности в соответствии с
Конвенцией ООН «О правах ребенка», Конституцией Российской Федерацией,
законами Российской Федерации: «Об образовании», «О некоммерческих
организациях», «Об общественных объединениях», Гражданский кодекс РФ.
3. Учредителями детской организации «Добрые Дети Мира» являются учащиеся и
педагоги МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №63» города Рязани.
II. Цели и задачи
1. Цель организации - создание необходимых условий для формирования у
подрастающего поколения философии гуманизма, справедливости, милосердия, а
также претворения в жизнь идей добра, красоты и общечеловеческой морали.
2. Задачами деятельности организации являются:
o Вовлечь учащихся в активную коллективную творческую деятельность.
o Способствовать созданию условий для развития коммуникативных и
организаторских способностей членов организации
o Создание условий для всестороннего развития личности.
o Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения.
o Формирование активной мотивации норм и ценностей здорового образа
жизни.
o Формирование этико-нравственного поведения, добросовестного отношения
к труду, учебе, обществу.
o Осуществление благотворительных мероприятии;
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Распространение идей гуманизма, милосердия
подрастающего поколения и в обществе в целом.
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III. Права и обязанности
1. Вступить в организацию может любой желающий учащийся школы в возрасте от
10 до 18 лет. Вступление проводится индивидуально и добровольно на основании
письменного заявления в Совет организации.
2. Прием в члены организации осуществляется на заседании Совета. Принятому
выдается экипировка члена организации (галстук, пилотка, майка и др.).
3. Все члены организации имеют равные права:
o Принимать участие в разработке планов работы организации;
o Избирать членов Совета организации и делегатов на конференции;
o Участвовать в проводимых организацией благотворительных мероприятиях;
o Получать текущую информацию о деятельности организации;
o Выражать и отстаивать интересы своей организации.
4. Все члены организации имеют равные обязанности:
o Выполнять требования Устава организации;
o Вносить посильный вклад в выполнение цели и задач организации;
o Защищать интересы организации, заботиться о ее авторитете.
5. Член организации может добровольно выйти из ее состава, подав в Совет
письменное заявление.
6. Член организации может быть исключен из ее состава за нарушение Устава
организации.
IV. Структура
1. В период между Конференциями действует Совет организации - исполнительный
орган, в состав которого входят представители из отрядов по основным
направлениям деятельности организации.
2. Президент организации выбирается простым большинством голосов от числа
присутствующих делегатов открытым или тайным голосованием.
3. Одновременно Президент является главой Совета организации, направляет и
координирует деятельность Совета.
4. Совет осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям:
o Культурно-массовая - по организации и проведению благотворительных
мероприятий;
o Волонтерский отряд – по организации социальной помощи населению;
o Информационная - по организации выпуска информационного бюллетеня о
деятельности Международного общественного движения «Добрые Дети
Мира», подготовке информации для школьного радио и телевидения;
5. В работе Совета по основным направлениям деятельности организации оказывают
помощь соответствующие учителя-предметники из педагогического состава школы.
6. Совет разрабатывает программу проведения благотворительных мероприятий,
которую выносит на утверждение конференции.
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V. Символика
Организация «Добрые Дети Мира» имеет следующую символику:
Эмблему
 Девиз
 Гимн
 Клятву


VI. Муниципальная деятельность
1. Детская организация «Добрые Дети Мира» может осуществлять сотрудничество с
различными детскими организациями в порядке, предусмотренном нормативными
актами и законами РФ.
2. Детская организация «Добрые Дети Мира» имеет право заключать с иностранными
детскими организациями соглашение об обмене информацией и делегациями для
создания и принятия совместных программ.
VI. Локальные акты
Деятельность детской организации «ДДМ» регламентируется следующими локальными
актами:




План деятельности организации;
Решение Совета организации;
Положение детской организации «ДДМ».

VIII. Прекращение деятельности детской организации «Добрые Дети Мира».
Ликвидация может осуществляться:


по решению Конференции, в случае деятельности, не соответствующей уставным
целям и деятельности, запрещенной законом.

