УСТАВ
Детского общественного объединения «ФАНТАЗЕРЫ»
МОУ «Зырянская СОШ»
ДЕВИЗ:
Ни дня без творческого дела!
1.Место базирования объединения:
Томская обл., с.Зырянское, ЗСОШ, ул.Чапаева, дом29,
телефон 2-25-06
.
2.Год создания: 20 сентября 2000г.
3.Общие положения:
3.1.Детское объединение (далее д\о) « Фантазеры» является добровольной,
общественной организацией детей и взрослых действует на базе Зырянской СОШ.
3.2.Его учредителем являются администрация школы, коллектив учащихся 5-8
классов школы и совет старшеклассников школы.
3.3.Д\о создано в целях поддержки социально- значимых инициатив детей и
подростков.
3.4.В своей деятельности исходит из законов РФ «Об общественных
объединениях», международной
конвенции «О правах ребенка», Конституции
РФ, Указа президента РФ №543 от 1. 06. 1992г. «О первоочередных мерах по
реализации Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития
детей в 90-е годы».
3.5. Д\о входит в состав районной детской организации Зырянского района
«Эхо»
3.6.Настоящий Устав принимается, может изменяться и дополняться на
конференции.
4.Цель объединения:
4.1.Приносить пользу и радость окружающим людям, и в этом находить
собственную радость и удовлетворение.
4.2.Помочь друг другу обрести разнообразные знания, умения, и навыки,
которые помогут в жизни, в содержательном и полезном общении с людьми.
4.3.Воспитать в ребенке личность, способную к саморазвитию и
самоопределению в современном обществе.
5.Основные задачи, которые решает объединение на пути к цели:
5.1.Формировать друг в друге и в самом себе ответственность за судьбу своих
товарищей и окружающих людей.
5.2.Учиться понимать друг друга, ценить и создавать добрые отношения между
людьми.
3.3.Поддерживать друг в друге интересы и поступки, помогающие стать
добрым, умным, красивым, сильным и благородным человеком.

5.4.Создавать условия для самоопределения, саморазвития и самореализации
детей в процессе активной творческой деятельности.
6.Основные принципы деятельности:
6.1.ПРИНЦИП САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ: все вопросы, связанные с
деятельностью д\о, решаются только его членами.
6.2.ПРИНЦИП ОТВЕТСТВЕННОСТИ: члены д\о несут ответственность перед
своим д\о, д\о несет ответственность перед своими членами.
6.3.ПРИНЦИП РАВНОПРАВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА: д\о на равных правах
с другими организациями участвует и отстаивает интересы своих членов во всех
делах.
6.4.ПРИНЦИП ГЛАСНОСТИ: все решения и проводимые дела в д\о доводятся
до сведения учащихся.
6.5.ПРИНЦИП КОЛЛЕКТИВНОСТИ: любое решение в д\о принимается после
коллективного обсуждения с учетом самых разнообразных мнений.
7.Основные направления деятельности:
7.1.Вожатская работа в начальных классах.
7.2.Досуговая деятельность в школе.
7.3.Проектная деятельность.
7.4.Волонтёрское движение.
8.Главные ценности объединения:
8.1.ЧЕЛОВЕК с его интересами, мыслями, и заботами.
8.2.РОДНОЕ ОТЕЧЕСТВО
6.3.Окружающая ПРИРОДА и МИР на Земле.
9.Кто может стать членом объединения:
9.1.Вступить в члены д\о может любой ребенок с10 до 14 лет.
9.2. Прием в д\о осуществляется по устному заявлению.
9.3.Человек, изъявивший желание стать членом объединения, знакомится с
Уставом и утверждается решением общего сбора.
10.Обязанности членов объединения:
10.1.Действовать на благо школы и д\о»Фантазеры».
10.2.Поддерживать традиции школы.
10.3.Достойно, культурно вести себя, проявлять уважение к старшим.
10.4.Уважать взгляды и убеждения других людей.
10.5.Уважать свободу и достоинство другого человека.
10.6.Заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни, жизни и
здоровье своих товарищей
.
11.Права членов объединения:
11.1.Избирать и быть избранным в руководящие органы д\о.
11.2.Проявлять собственную активность в д\о в соответствии с ее целями и
задачами.
11.3.Выражать мнения и сомнения ,касающиеся содержания деятельности д\о и
получать на них объяснения и ответы.

11.4.Участвовать в планировании деятельности д\о и выполнять принятый план.
11.5.Требовать уважения своего человеческого достоинства.
11.6.Быть поощренным дипломом «За активную работу».
12.Законы:
12.1.Вступление и выход из д\о только добровольно. Исключение составляет
нарушение поведения члена д\о.
12.2.Каждое дело творчески, иначе - зачем.
12.3.Думать коллективно, работать оперативно, спорить доказательно – для всех
обязательно.
12.4.Перед трудностями не отступать, а лучше подумать и смелей решать, чаще
свои идеи предлагать.
12.5.Научился сам – научи другого.
12.6.Один за всех и все за одного.
12.7.Если мы вместе – нам любое дело по плечу.

13.Структура и органы управления д\о:
• Руководителем д\о является старшая вожатая.
• В начале учебного года на общем рабочем сборе членов д\о избираются
председатель д/о, состав и командиры волонтёрского, вожатского отрядов,
проектная группа и комитет досуга, а также представитель д/о по связям с
общественностью.
• Отряд волонтёров является продолжателем идеи тимуровского движения:
оказывает посильную помощь ветеранам, одиноким пенсионерам.
• Вожатский отряд организовывает работу д/о «Добрята» среди учащихся
начального звена.
• Проектная группа занимается разработкой и реализацией социальных проектов
• Представитель по связям с общественностью собирает информацию о
происходящих событиях, сотрудничает с Советом Старшеклассников школы,
информирует актив д/о о предстоящих событиях.
• Общее рабочее собрание д/о проходит 1 раз в месяц
• Конференция членов д\о – 1 раз в год ( в мае)
14.Символ д\о «ФАНТАЗЕРЫ»:
Каждый член д\о имеет желтый галстук.
Данный Устав
утвержден на общем собрании д\о»Фантазеры»
15.09.2006г.
руководитель д\о Пивоварова Л.А.
президент д\о Болохонцева В.
согласован с Администрацией ЗСОШ
директор ЗСОШ А.А.Алексеев
зам.директора по ВР Н.В.Бельдинская

