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Положение 

о детском общественном объединении «6 измерение» 

МБОУ лингвистическая гимназия №6 г. Пензы 

I. Общие положения 

1.1. Детское общественное объединение «Шестое измерение» (далее — ДОО) 

является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим формированием детей и 
взрослых, созданном на основе общности интересов для накопления социального опыта 

участниками ДОО, организации совместной деятельности и реализации общественно-
полезных, культурных, образовательных целей.  

1.2. Деятельность ДОО осуществляется в соответствии с Конституцией РФ (ст13, 
ст.30); Конвенцией ООН «О правах ребёнка» (ст.15); Федеральным Законом «Об 

образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред.10.08.2017); Федеральным законом №82-ФЗ от 
19.05 1995 «Об общественных объединениях» (ред. от 20.07.2012 №121-ФЗ); 

Федеральным законом «О государственной поддержке молодёжных и детских 
общественных объединений» от 26.05.1995 (ред.05.04 2013 №56-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями от 21 марта 2002 г., 29 июня, 22 августа 2004 г., 1 июля 2011 г., 5 апреля 2013 
г., 28 декабря 2016 г.); Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01 

1996 №7-ФЗ (ред. 19.12.2016 действующая с 1.06.2017); Стратегией развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, в части определения ориентиров 

государственной политики в сфере воспитания; Уставом МБОУ лингвистической гимназией 
№6 города Пензы, настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами. 

1.3. Объединение строит свою работу на основе принципов самоуправления, 
добровольности участия в ней, равноправия, законности и гласности. 

1.4. Членами ДОО могут быть учащиеся 5-11 классов гимназии, педагоги, родители.  
1.5. Педагогическую поддержку ДОО оказывают классные руководители, кураторы 

клубов, социальный педагог, педагог-организатор, заместитель директора по УВР, Совет 
родителей. 

1.6. В рамках, установленных законодательством, объединение свободно в 
определении своей структуры, форм и методов своей деятельности, символики, атрибутики. 

1.7. ДОО состоит из клубных объединений обучающихся, деятельность которых 
курируют педагоги. 

 
II. Цели и задачи ДОО 

2.1. Основная цель ДОО: формирование у обучающихся активной, позитивной, гражданской 

и социально направленной жизненной позиции в современном обществе. 

Задачи: 

• Содействие сохранению и поддержке традиционных российских духовно- 

нравственных, интеллектуальных, культурных, здоровьесберегающих ценностей. 

• Содействие реализации общественно-полезных молодежных инициатив, создание 

условий для самовыражения каждого члена объединения через участие в ее 

конкретных делах. 

• Содействие социализации личности через создание системы самоуправления, 

развитие лидерских качеств  



III. Направления деятельности клубов 

3.1. Клубы ДОО осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

• Популяризация и пропаганда здорового образа жизни, обеспечение личной 

безопасности, организация общественно-экологической деятельности гимназистов, 

проведение спортивных мероприятий. 

• Развитие интеллектуального потенциала и повышение эрудиции обучающихся. 

• Воспитание толерантности и формирование опыта межкультурного диалога через 

изучение иностранных языков. 

• Добровольческая, волонтерская, благотворительная деятельность.  

• Гражданская активность и военно-патриотическая работа. 

• Информационно-медийное освещение ключевых событий, традиционных 

творческих дел, обучающихся гимназии, ДОО, Совета лидеров, ученических 

коллективов на сайте, в газете, ТВ, радио.  

• Личностное развитие посредством участия в образовательных сессиях Школы 

лидера. 

• Обеспечение дисциплины и порядка в гимназии. 

 
IV. Члены объединения, их права и обязанности. 

4.1. Членами ДОО могут быть учащиеся 5-11 классов, организующие и участвующие в 

разнообразной деятельности клубов, Совета лидеров, признающие цели и задачи 

организации. Лица старше 18 лет могут выполнять функцию куратора, консультанта, 

советника ДОО. Все имеют равные права и обязанности.  

4.2. Членство в ДОО является добровольным. 

4.3.Члены ДОО обязаны: 

• Соблюдать настоящее Положение, Положение о клубных объединениях.  

• Следовать поставленным целям и задачам ДОО, принимать активное участие в делах 

организации; 

• Проявлять инициативу, вносить предложения, активно участвовать в деятельности 

ДОО. 

• Заботиться об авторитете ДОО, поддерживать и пропагандировать ее деятельность. 

• Соблюдать этические нормы и правила общественного поведения; 

4.4.Члены ДОО имеют право: 

• Выбирать вид деятельности, соответствующей своим интересам. 

• Открыто выражать свое мнение по вопросам деятельности ДОО. 

• Вносить конструктивные предложения в планирование работы ДОО. 

• Избирать кандидатуры и быть избранным в органы самоуправления ДОО. 

• Получать организационную, научно-методическую поддержку своей деятельности 

со стороны кураторов ДОО. 

• Получать поощрение за высокие результаты своей деятельности. 

• Добровольно выходить из объединения. 

 

V. Руководство ДОО, органы самоуправления  

5.1. Общее педагогическое руководство осуществляют заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-организатор, кураторы клубной деятельности.  
5.2. Руководство ДОО в рамках ученического самоуправления осуществляет Президент 

гимназии, Совет представителей (лидеров), Советы клубов. 
5.3. Президент гимназии: 

• Избирается тайным голосованием членами объединения. 

• Организует работу Совета представителей (лидеров), курирует Советы клубов; 

• Представляет отчет о деятельности органов самоуправления на конференции 



обучающихся. 

5.4. Высшим органом самоуправления является конференция, приводящаяся один раз в год. 
5.5. Выборные органы самоуправления разрабатывают планы различных мероприятий, 

дел, акций, проектов, определяет объекты заботы, содержание и сроки деятельности, 
формы работы, и т.д.  

VI. Финансирование 

6.1. Источником финансирования денежных средств служат благотворительная и 

спонсорская помощь; получение поощрения в виде грантов за участие в конкурсах.  
 

VII. Ликвидация и реорганизация 

7.1.  Прекращение деятельности ДОО осуществляется по решению его руководства. 

 
VIII. Документация 

8.1. Основными документами для организации деятельности являются: 

• Положение о ДОО. 

• План работы ДОО, планы работы клубов. 

• Протоколы заседаний Совета представителей (лидеров). 

IX. Заключительные положения 

9.1.  Положение вступает в силу с даты его утверждения.  

9.2. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными 
нормативными актами муниципального, регионального, федерального уровня. 

9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом гимназии 

и иными нормативными локальными актами Гимназии. 
 


