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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Детская Общественная Организация «Родник», именуемая в дальнейшем 

Д.О.О. «Родник», является добровольным, самостоятельным  объединением 

детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, созданной 09 февраля 1999 года 

по инициативе лидеров МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр». 

  

Д.О.О.  «Родник» действует  в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании», законом РФ «О государственной поддержке детских и 

молодежных общественных объединений», Конвенцией ООН «О защите  прав 

ребенка», Уставом МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр».  Д.О.О.  

«Родник»  осуществляет свою деятельность на базе МБОУ ДОД «Детский 

(подростковый) центр». 

 

Д.О.О. «Родник» имеет свою символику: голубой галстук, голубая майка с 

надписью «Родник», эмблема, флаг (белое полотнище с эмблемой  Д.О.О.) 

 

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основными целями создания и деятельности Детской Общественной 

Организации «Родник» являются саморазвитие и самоутверждение в общей 

деятельности воспитанников МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр». 

 

ЗАДАЧИ: 

 

 - развитие социального опыта, организация социального диалога членов Д.О.О. 

«Родник»; 

- формирование активной гражданской позиции через создание и развитие 

органов самоуправления; 

- организация содержательного досуга, пропаганда здорового образа жизни, 

осознание семейных ценностей; 

- создание оптимальных условий для развития творческих способностей членов 

Д.О.О.»Родник». 

 

Деятельность Д.О.О. «Родник» основывается на принципах добровольности, 

равноправия, гласности, самоуправления и законности. 

 

ДЕВИЗ   Д.О.О. «РОДНИК»:              Тверже шагайте,  ребята! 

                                                               Дорога у нас не легка. 

                                                               Пусть не иссякнет свежесть 

                                                               Нашего «Родника»! 

 

ЗАКОНЫ  Д.О.О. «РОДНИК»: 

 

1. Закон доброго отношения к  людям. 



2. Закон зелени (доброе отношение к природе). 

3. Закон «ноль – ноль» (Не опаздывай – тебя ждут другие). 

4. Закон поднятой руки (Хочешь сказать – подними руку – тебя обязательно 

выслушают). 

5. Закон доброго отношения к песне (не обрывай песню, начал – допой до 

конца). 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Д.О.О. «Родник» работает по социальному проекту «Если будет Россия, 

значит, буду и я!». 

Приоритетные направления деятельности Д.О.О. «Родник»: 

«Мой родимый край, место отчее» (экологическое воспитание и 

образование); 

«Я выбираю жизнь!» (профилактика асоциальных явлений в подростково-

молодежной среде); 

«Спортивная Россия» (спортивное воспитание и образование); 

«Будущее района глазами молодых» (работа над информационными 

технологиями, выпуск газеты «Родник»); 

«По праву памяти живем» (патриотическое воспитание); 

«Живи, казачество» (изучение истории казачества Тульского края); 

«В каждом сердце – улыбка!» (милосердие и забота); 

«В мире прекрасного» (эстетическое и этическое воспитание). 

«В каждом человеке – солнце» (профориентация детей и подростков) 

«Дерзайте, вы – талантливы» (развитие творческих способностей детей 

и подростков). 

«Я дружу с законом» (гражданское воспитание). 

 

ЧЛЕНСТВО В Д.О.О. «РОДНИК» 

 

 Членами Д.О.О. «Родник» могут быть воспитанники МБОУ ДОД «Детский 

(подростковый) центр» в возрасте от 6 до 18 лет, разделяющие цели  Д.О.О. 

«Родник», признающие Устав Д.О.О. «Родник» и принимающие личное участие 

в работе Д.О.О. «Родник».  

Прием в Д.О.О. «Родник» происходит ежегодно в феврале и мае. Для 

вступления в Д.О.О. «Родник»  необходимо письменное заявление вступающего. 

 

СТРУКТУРА  Д.О.О. «РОДНИК» 

 

Детская Общественная Организация «Родник» объединяет воспитанников  

подростковых клубов,  спортивных секций  и творческих объединений МБОУ 

ДОД «Детский (подростковый) центр». 

 



ВЫСШИМ ОРГАНОМ является Слет Д.О.О. «Родник», проводимый 

ежегодно в мае. 

Внеочередной Слет может быть собран по требованию не менее 1/3  её  

членов, Советом Д.О.О. «Родник». 

 

Исключительной компетенцией Слета является: 

 

1. Избрание Совета Д.О.О. «Родник». 

2. Изменение Устава Д.О.О. «Родник». 

3. Досрочное прекращение полномочий президента Д.О.О. «Родник».  

4. Досрочное прекращение полномочий Совета Д.О.О. «Родник». 

5. Утверждение годового отчета. 

6. Утверждение плана работы Д.О.О. «Родник». 

7. Определение приоритетных направлений деятельности Д.О.О. «Родник». 

8. Создание  отрядов Д.О.О. «Родник». 

9.  Реорганизация и ликвидация Д.О.О. «Родник». 

 

Решение по вопросам, указанным в пунктах 1-8 настоящего Устава, 

принимаются большинством (в 2/3) голосов, по другим вопросам решения 

принимаются простым большинством голосов.  

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – Совет Д.О.О. «Родник» 

 

Состав Совета – 16 человек.  Внутри Совета разделение на творческие группы 

- Штабы: 

1. Штаб спорта и здравоохранения 

2. Штаб культуры и образования 

3. Штаб экологии и труда 

4. Штаб гражданско-патриотических дел 

5. Штаб внешних связей и СМИ 

 

Компетенция и порядок образования Совета Д.О.О. «Родник». 
1.Совет формируется на выборной основе сроком на один год; 

2.В состав Совета входят меры подростковых клубов МБОУ ДОД «Детский 

(подростковый) центр» и лидеры Д.О.О. «Родник»; 

3.Совет утверждается на слете Д.О.О. «Родник» 

 

Совет руководит и координирует работу  Д.О.О. «Родник», собирается не 

реже 1 раза в месяц по необходимости. 

 

Отчет и передача полномочий.  На слете Д.О.О. «Родник» Совет 

отчитывается о проделанной за год работе  и  принимается решение о 

передаче полномочий следующему составу Совета Д.О.О. «Родник». 

 

ПРЕЗИДЕНТ  Д.О.О. «РОДНИК» 



 Президент Д.О.О. «Родник»  избирается членами Д.О.О. «Родник» на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 

сроком на два года. Президентом может быть член Д.О.О. «Родник» не 

моложе 10 лет. 

Президент может быть отстранен от занимаемой должности Слетом  

Д.О.О. «Родник». Решение об отстранении от должности принимается на 

заседании Совета Д.О.О. «Родник» и должно быть принято большинством  (в 

2/3) голосов членов Совета. 

 

ЧЛЕНЫ  Д.О.О.  «РОДНИК»  ИМЕЮТ ПРАВО: 

 

-пользоваться поддержкой, защитой и помощью Д.О.О. «Родник»; 

- участвовать в организации и проведении различных дел, акций и 

мероприятий; 

-избираться и быть избранными в Совет Д.О.О. «Родник»; 

-избираться и быть избранным  в президенты  Д.О.О. «Родник»; 

-вносить предложения, касающиеся деятельности Д.О.О. «Родник», и 

участвовать в их обсуждении и реализации; 

-получать полную информацию о деятельности Д.О.О. «Родник»; 

- входить в состав других организаций и объединений; 

-на уважение  своего человеческого достоинства; 

- на добровольный выход из состава Д.О.О. на основании заявления. 

 

ЧЛЕНЫ Д.О.О.  «РОДНИК» ОБЯЗАНЫ: 

 

-соблюдать законы Д.О.О. «Родник»; 

-действовать на благо Д.О.О. «Родник»; 

-способствовать своей деятельностью повышению престижа Д.О.О. 

«Родник»; 

-руководствоваться правилами поведения, действующими в Д.О.О. «Родник»; 

-уважать взгляды и убеждения других людей; 

-беречь и умножать традиции Д.О.О. «Родник»; 

 

ПОРЯДОК УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА  Д.О.О. «РОДНИК» 

 

Каждый член Д.О.О. «Родник» имеет право на добровольный выход из состава 

Д.О.О. «Родник». После исполнения 18 лет каждый член Д.О.О. «Родник» 

имеет право войти в состав  волонтерской группы «Выпускники Д.О.О. 

«Родник» или автоматически выбывает из состава Д.О.О. «Родник» 

 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ Д.О.О. 

«РОДНИК». 

 

Изменения и дополнения к настоящему Уставу вносятся членами Д.О.О. 

«Родник» в письменной форме в Совет Д.О.О. «Родник», после чего 



рассылаются всем отрядам Д.О.О. «Родник» не позднее, чем за 14 дней до 

проведения Слета Д.О.О. «Родник», а затем рассматриваются на Слете 

Д.О.О. «Родник».  Изменения и дополнения к настоящему Уставу принимаются 

большинством (в 2/3) голосов, присутствующих на Слете, оформляются 

дополнительными пунктами  или новой редакцией Устава, регистрируются по 

месту регистрации настоящего Устава. 

 

 

ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Д.О.О. «РОДНИК» 

 

Деятельность  Д.О.О «Родник» прекращается путем реорганизации или 

ликвидации. 

Д.О.О. «Родник» может быть ликвидирована: 

        - по решению Слета Д.О.О. «Родник»; 

        - по решению МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


