
 

 



 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Детско-Молодѐжного 

Общественного Объединения в общеобразовательной школе. 

1.2. Детско-Молодежное Общественное Объединение «Космос» создано в 

соответствии с законом «Об общественных объединениях» с целью создания 

условий для всестороннего развития ребѐнка (подростка) в различных сферах 

общественной жизни, раскрытия и реализации его потенциала, а также 

защиты интересов и прав учащихся. 

1.3. Настоящее Положение не распространяется на детские и молодежные 

коммерческие, политические объединения, организации, учреждения. 

1.4. Деятельность ДМОО осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами «Об общественных 

объединениях», «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», Указом Президента Российской Федерации от 

29.10.2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», настоящим Положением, программой ДМОО «Космос» и 

другими нормативными правовыми актами. 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Основная цель Детско-Молодежного Общественного Объединения 

«Космос» - создание условия для всестороннего развития ребѐнка 

(подростка) в различных сферах общественной жизни, раскрытие и 

реализация его потенциала, а также защита интересов и прав учащихся. 

2.2. Задачами ДМОО «Космос» являются: 

-  повышение общественной роли и социальной значимости детей и 

молодѐжи; 

-  поддержка активности и творческой самореализации детей и молодѐжи; 

-  формирование у подростков активной позиции, социально направленной 

жизненной позиции в современном обществе; 

- повышение интереса детей и молодежи к получению знаний; 

- содействие созданию необходимых условий для нравственного и 

физического развития детей и молодежи; 

- содействие сохранению и поддержке традиционных российских духовных 

культурных ценностей, восстановлению их определяющего значения для 



воспитания возрастающего поколения; 

- поддержка социальной сферы. 

3. Основные направления деятельности ДМОО «Космос»: 
 

3.1.  «Я помню, я горжусь» (гражданско-патриотическое воспитание) 

Цель – развитие уважения и любви к своей стране, Отечеству, гордости за 

родной край, привитие исконных духовных ценностей. 

Задачи: 

- сформировать умения и навыки физической подготовки; 

- развить умения в медико-санитарной сфере; 

-воспитать уважительное отношение к ветеранам и людям, причастным к 

каким-либо военным действиям. 

3.2.  «Праздник – праздник – праздник» (художественно-эстетическое 

воспитание) 

Цель - всестороннее развитие творческих способностей и коммуникативной 

культуры членов ДМОО «Космос»  

Задачи: 

- сформировать культуру общения; 

- поспособствовать развитию самостоятельности участников ДМОО 

«Космос»; 

- обучить организаторским способностям. 

3.3. «ЗОЖ» (спортивно-оздоровительное воспитание) 

Цель – обеспечение поддержания здоровья членов ДМОО «Космос». 

Задачи: 

- привлечь членов большое количество молодых людей к подготовке и 

проведению мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ; 

- формировать у подрастающего поколения стремление к сознательному 

выбору здорового образа жизни; 

- создать систему взаимодействия старших и младших школьников, а также 

их семей для поддержания стойкого стремления к ЗОЖ. 

3.4.  «Чиж» (трудовое воспитание) 

Цель – обеспечение помощи администрации и педагогам школы в 

организации порядка. 

 



 

Задачи: 

 

- обеспечение контроль внешнего вида учащихся  школы; 

- обеспечение помощи дежурным классам школы в поддержании порядка; 

- обеспечение контроля работы активов в классах. 

 

3.5.  «Наставник» (шефская работа с детьми младших классов) 

Цель – организовать сотрудничество между старшей и младшей школой 

через совместную деятельность. 

Задачи: 

- организовать помощь младшим школьникам в проведении классных дел; 

- организовать познавательно-развлекательных мероприятий для младших 

школьников; 

- осуществление помощи классным руководителям в подшефных классах. 

 

4. Организация деятельности Детско-Молодѐжного Общественного 

Объединения «Космос» 
 

4.1. Детско-Молодѐжное Общественное Объединение создается при наличии 

в школе необходимых условий для обучения, воспитания, охраны жизни и 

здоровья учащихся. 

4.2. Количество членов ДМОО «Космос» определяется в соответствии с 

желанием учащихся ГБОУ СОШ №233. 

 

5. Участники Детско-Молодѐжного Общественного Объединения 

«Космос» 
 

5.1. Участниками ДМОО «Космос» являются учащиеся ГБОУ СОШ №233, 

педагогические работники, родители, законные представители учеников в 

возрасте от 7 до 35 лет. 

5.2. Зачисление детей в ДМОО «Космос» происходит добровольно после 

заполнения и подписания бланка членства. 



5.3. Права и обязанности членов объединения определяются Уставом ДМОО 

«Космос». 

6. Поддержка деятельности ДМОО 
 

6.1. Партнерами ДМОО «Космос» являются: 

- Дворец детского творчества «На Ленской»; 

- Детско-юношеский центр «Красногвардеец»; 

- Российское движение школьников; 

- Лицей №265 ДиМОО «ПАНИКА». 

6.2. Партнеры ДМОО «Космос» содействуют в установлении шефских связей 

ДМОО с организациями, предприятиями, творческими, трудовыми 

коллективами. 

6.3. Партнеры ДМОО участвуют в подготовке конкурсов, соревнований, 

сборов и других мероприятий ДМОО, направленных на развитие социальных 

инициатив. 

7. Руководство деятельностью ДМОО «Космос» 
 

7.1. Руководство деятельностью ДМОО «Космос» осуществляется в 

соответствии с Программой деятельности Детско-Молодѐжного 

Общественного Объединения «Космос». 
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