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Положение 

о детской общественной организации «Сияние» 

МБОУ СОШ № 196 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Детская общественная организация (далее – ДОО) «Сияние» – 

добровольная, самостоятельная, самоуправляемая, общественная 

организация взрослых и детей, действующая на базе МБОУ СОШ №196 г. 

Новосибирска. 

1.2. ДОО «Сияние» создана в целях поддержки социально значимых 

инициатив детей и подростков, в своей деятельности исходит из закона РФ 

«Об общественных объединениях», Международной конвенции «О правах 

ребенка», Конституции РФ. 

1.3. Полное наименование детской общественной организации  детская 

общественная организация «Сияние», сокращенное название ДОО «Сияние». 

1.4. Местонахождение: г. Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, д.21. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель: создание условий для формирования развития личности, 

способности ее к самоопределению, саморазвитию и самореализации в 

обществе. 

Задачи. 

1. Содействие реализации прав и интересов школьников. 

2. Создание условий для формирования у членов детской организации 

ответственности, социальной и правовой культуры, способности успешной 

социализации в обществе. 

3.Создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации 

детей и подростков в процессе активной творческой деятельности. 

 

3.ПРИНЦИПЫ И ЗАКОНЫ ДОО «СИЯНИЕ» 

3.1. Деятельность ДОО «Сияние» определяется следующими принципами: 

• добровольность вступления в детскую организацию и активное участие в 

ее делах; 

• самоуправление детей и подростков в сочетании с педагогическим 

руководством; 
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• учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

3.2.Законы членов ДОО «СИЯНИЕ»: 

• соблюдать законодательство РФ, нормы, предусмотренные данным 

положением; 

• уважать и ценить свою семью, школу, Родину; 

• знать историю школы, Новосибирска и Новосибирской области, России, 

чтить память тех, кто отдал жизнь  в борьбе за свободу Родины и 

готовиться стать защитником своей страны; 

• трудиться и бережно относиться к труду других; 

• учиться и стремиться к индивидуальному, творческому, физическому, 

нравственному самосовершенствованию; 

• заботиться о младших, помогать нуждающимся; 

• дорожить собственной честью и честью своего коллектива; 

• беречь и охранять окружающую среду; 

• разрабатывать программу развития и программу деятельности ДОО. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Для осуществление уставных целей ДОО «СИЯНИЕ» имеет право: 

• свободно распространять информацию о своей деятельности; 

• выступать с инициативой по вопросам совместной деятельности детских 

организаций по разным вопросам общественной жизни; 

• предоставлять свои права, законные интересы своих членов; 

• устанавливать связь с другими детскими организациями, объединениями 

в пределах района и области; 

• принимать в члены детской организации. 

4.2 . Член детской организации имеет право: 

• подавать на обсуждение любые вопросы; 

• избирать и быть избранным в руководящие органы;  

• использовать символику ДОО «СИЯНИЕ»; 

• участвовать в проводимых организацией делах; 

• на поощрение за успехи в учебе, труде, общественной жизни Почетной 

грамотой; 

• получать текущую информацию о работе детской организации. 

 

5. Членство в ДОО «СИЯНИЕ»: 

• членом ДОО «СИЯНИЕ» может быть любой взрослый и ребенок, 

который принимает с данное положение; 

• членство детской организации прекращается добровольно, по желанию 

члена организации, заявившего об этом на собрании. 

 

6. Девиз ДОО «СИЯНИЕ»: «Чем цель трудней, тем радостней ПОБЕДА!» 

СИЯНИЕ – Союз Интересных, Ярких, Непредсказуемых И Единых. 
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7. Торжественное обещание: 

«Я (ФИО), вступая в ряды Детской общественной организации «СИЯНИЕ» 

средней школы № 196 г. Новосибирска, честным словом обещаю, что буду 

стремиться всегда, везде и во всем помогать своим товарищам, обещаю 

честно жить, добросовестно трудиться, получать знания, чтобы употребить 

их на пользу Родины». 

 

8. Гимн ДОО «СИЯНИЕ» − песня «Дорога добра». 

Спроси у жизни строгой: 

Какой идти дорогой, 

Куда по свету белому отправиться с утра? 

Иди за солнцем следом, 

Хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди Дорогою Добра! 

 

Забудь свои заботы, 

Падения и взлеты. 

Не хнычь, когда судьба ведет себя не как сестра. 

Но если с другом худо, 

Не уповай на чудо… 

Спеши к нему, всегда иди Дорогою Добра! 

 

Ах, сколько будет разных 

Сомнений и соблазнов. 

Не забывай, что эта жизнь – не детская игра. 

Ты прочь гони соблазны, 

Усвой закон негласный: 

Иди, мой друг, всегда иди Дорогою Добра. 

 

9. СТРУКТУРА ДОО «СИЯНИЕ» 

9.1. Основой ДОО «СИЯНИЕ» являются творческие группы, созданные в 

соответствии с целями и задачами дела, которое организует ДОО «Сияние». 

9.2. Высшим органом ДОО «СИЯНИЕ» является собрание, которое 

собирается 1 раз в год. Собрание принимает программу деятельности на год. 

 

10. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО «СИЯНИЕ»: 

• организация досуга; 
• социальное проектирование; 
• вожатское дело. 

 

11. СИМВОЛЫ И АТРИБУТЫ ДОО «СИЯНИЕ»: 

11.1. Флаг. 

11.2. Эмблема. 

11.3. Девиз. 
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11.4. Гимн. 

11.5. Футболка. 

11.6. Галстук. 

11.7. Напульсник. 

 

12. ПРИЕМ В ДОО «СИЯНИЕ» 

12.1. Вступить в члены ДОО может любой желающий гражданин РФ с 10 лет 

и старше, желающий реализовать свои способности, признающий девиз, 

Положение о ДОО «СИЯНИЕ», законы организации, обязанности членов 

детской организации «СИЯНИЕ» и желающий активно участвовать в ее 

делах. 

12.2. Прием в члены ДОО «СИЯНИЕ» осуществляется добровольно по 

письменному заявлению и может быть как индивидуальным, так и 

коллективным. 

12.3. Вступающие дают торжественное обещание, и проходят ритуал 

посвящение в ДОО «СИЯНИЕ». 

 

13. МЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРИЦАНИЯ 

13.1. Дисциплинированное взыскание – замечание, выговор. 

13.2. Обсуждение на сборе. 

13.3. Предупреждение. 

13.4. Исключение из членов ДОО «СИЯНИЕ». 

 

 


