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I. Общие положения.
1.1. Детское общественное объединение «Остров свободы» ГБСКОУ школы-интерната №1 им. 
К.К. Грота (далее -  Объединение), является добровольной самостоятельной некоммерческой 
организацией, объединяющей учащихся 5-12 классов ГБС(К)ОУ школы-интерната №1 им. К.К. 
Грота Красногвардейского района.

1.2. Организационно-правовая форма: общественное движение.

1.3. Объединение осуществляет свою деятельность на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления и законности, осуществляя свою деятельность в Красногвардейском районе.

1.4. Организация имеет свою символику, в частности: эмблему, значок, галстук.

1.5. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа - ГБС(К)ОУ школа- 
интернат №1 им. К.К. Грота.

II. Цели и задачи Объединения.
2.1. Цель Объединения - развитие детского общественного движения в школе с помощью при
влечения детей к различным видам направлений деятельности.

2.2. Задачи Объединения:
• создание условий для непосредственного участия школьников в решении общественно

полезных дел школы, района, города, страны;
• создание школьного совета учащихся, как координатора системы детского общественного 

объединения в школе;
• проведение семинаров, оздоровительных, спортивных, досуговых массовых мероприятий, 

связанных с деятельностью детского объединения.

2.3. Направления деятельности:
• краеведческо-патриотическое направление (встречи и помощь ветеранам ВОВ, благотвори

тельные акции);
• спортивно-оздоровительное направление (спортивные соревнования, туристические похо

ды);
• информационное направление (стенгазеты, взаимодействие со средствами массовой инфор

мации);
• творческое направление (проектная деятельность, организация и проведение мероприятий).

III. Права и обязанности Объединения.
3.1. Для осуществления своих уставных целей Объединение имеет право
• осуществлять издательскую деятельность и свободно распространять информацию о своей 

деятельности;
• представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников;
• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни школы;
• вступать в состав районного детского движения «Содружество»;
• осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти полномочия в Федераль

ных Законах об отдельных видах общественных объединений.

3.2. Объединение обязано:
• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые принципы и нормы 

международного права, касающиеся его деятельности, а также нормы, предусмотренные его 
уставом и иными учредительными документами;

• своевременно предоставлять годовые и квартальные отчеты о своей деятельности;

Л,



• допускать представителей органа, регистрирующего общественные объединения, на прово
димые общественным объединением мероприятия;

IV. Права и обязанности членов Объединения.
4.1. Организация объединяет членов Объединения, реализующих свою деятельность и учащих
ся в ГБСКОУ школе-интернате№1 им. К.К. Грота.

4.2. Членами Объединения могут быть физические лица, в возрасте от 12 до 18 лет, признаю
щие Устав Объединения, осуществляющие деятельность, не противоречащую реализации це
лей, задач и принципов Объединения.

4.3. Приём в члены Объединения осуществляется старшим вожатым.

4.4. Члены Объединения имеют право:
• принимать участие в реализации программ и в мероприятиях, проводимых Объединением;
• избирать руководящие и контрольно-ревизионные органы Объединения;
• участвовать в мероприятиях, организованных детским общественным движением «Содру
жество»;
• участвовать в общих собраниях с правом решающего голоса;
• запрашивать и получать информацию о деятельности Объединения;
• пользоваться средствами массовой информации, учредителем которых является Объедине
ние, по любому вопросу деятельности Объединения.

4.5. Члены Объединения обязаны:
• соблюдать Устав;
• выполнять решения руководящих органов;
• участвовать в деятельности Объединения;
• пропагандировать деятельность Объединения;
• информировать руководящие органы Объединения о своей деятельности.

4.6. Каждый член Объединения может выйти из её состава по своему желанию.

4.7. Каждый член Объединения может быть исключён из Объединения за нарушение Устава 
Объединения; поведение, подрывающее авторитет Объединения; фактическое бездействие 
(длительное (более года) неучастие в деятельности Объединения без уважительных причин).

V. Руководящие и контрольно-ревизионные органы Объединения (совет учащихся).
5.1. Высшим руководящим органом Объединения является школьный совет учащихся.

5.2. Совет учащихся созывается два раза в месяц в предварительно оговоренный день.

5.3. Совет учащихся избирается членами Объединения.

5.4. Совет учащихся:
• принимает Устав, вносит в Устав изменения и дополнения;
• избирает и отзывает президента детского общественного объединения;
• обсуждает и принимает программы деятельности;
• сотрудничает с администрацией ГБСКОУ школы-интерната №1 им. К.К. Грота, выполняет 

ее поручения и внимательно относится к рекомендациям и пожеланиям, которые связанны с 
деятельность Объединения;

• утверждает план работы Объединения;
• определяет приоритетные направления в деятельности Объединения;
• обсуждает содержание и механизмы реализации программ, проектов и акций Объединения;



• утверждает символику Объединения;
• принимает решение о реорганизации и ликвидации Объединения.

5.5. Совет учащихся считается правомочным, если на нем представлено более половины участ
ников.

5.6. Президент совета учащихся:
• помогает руководить работой Объединения;
• выступает с отчётом о деятельности Объединения;
• представляет Объединение во всех государственных органах и организациях, на предприя

тиях, в учреждениях, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
• решает другие вопросы, связанные с деятельностью Объединения в рамках предусмотрен

ных ему полномочий;
• несет ответственность за свои действия перед руководителем Объединения.

VI. Средства и собственность Объединения.
6.1. Источником образования средств являются:
• доходы от проводимых мероприятий, сборов макулатуры, выставок, лекций, лотерей, аук

ционов и других культурно-массовых мероприятий Объединения;
• добровольные взносы, дарения и завещания имущества, денежных средств и иных матери

альных ценностей от граждан и организаций;
• другие, не запрещённые законом поступления.

6.2. За дарителями сохраняется право установления целевого назначения взносов.

6.3. Денежные средства Объединения используются на выполнение уставных целей и задач.

VII. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав.
7.1. Изменения и дополнения в Устав Объединения вносятся руководителем Объединения в 
случае, если за них проголосовало 2/3 членов совета учащихся, присутствующих на заседании.

VIII. Порядок реорганизации и ликвидации Объединения.
8.1. Реорганизация Объединения производится по решению руководителя Объединения и сове
та учащихся.

8.2. Деятельность Объединения прекращается:
• по решению участников большинством в 2/3 голосов при наличии не менее 75% предста

вителей школьного парламента;
• по другим основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

Настоящее положение вступает в силу после утверждения его 
директором ГБС(К)ОУ школы-интерната № 1 им. К.К.Грота


