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ПОЛОЖЕНИЕ 

о детской организации «Прометей» 

I. Общие положения. 

1.1 Детская организация «Прометей» (далее ДО «Прометей») – 

добровольное общественное объединение гимназистов, созданное с 

участием и в интересах детей и подростков на базе муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №12 

имени Г.Р. Державина». 

1.2 В своей деятельности ДО «Прометей» руководствуется Конституцией 

РФ, Конвенцией ООН «О правах ребенка», законом РФ «Об 

общественных объединениях», законом РФ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений», 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» указом 

Президента РФ о создании Российского движения школьников, 

Уставом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №12 имени Г.Р. Державина». 

1.3 Деятельность ДО «Прометей» строится на общечеловеческих 

принципах, принципах демократии, гуманности, согласия и 

открытости. 

1.4 ДО «Прометей» имеет символику: эмблему, гимн, девиз, галстук. 

II. Цели и задачи организации. 

2.1 Цель: активизация развития школьного самоуправления и создание 

условий для творческой самореализации личности. 

2.2 Задачи: 

 - формирование у учащихся высокой социальной активности, умения  



сочетать личные и групповые интересы;    

 - формирование лидерских качеств; 

 - формирование позитивных гражданских позиций; 

 - создание для гимназистов возможности выбора сферы деятельности и 

 общения; 

 - привитие интереса к систематическому нравственному, духовному и  

физическому самосовершенствованию. 

III. Структура и состав. 

3.1 В состав ДО  «Прометей»   входят  учащиеся  2-11 классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №12 имени Г.Р. Державина». Вход и выход из организации 

осуществляется в заявительном порядке, автоматически членство 

прекращается при выбытии из гимназии.  

3.2 Основой организации является одновозрастной первичный отряд 

классного коллектива. 

3.3 Высшим органом ДО «Прометей» является Общий сбор, который 

собирается не реже 1 раза в год. 

3.4 Общий сбор открытым голосованием избирает президента, 

утверждает программу деятельности, выбирает членов Совета ДО. 

3.5 Решения принимаются на Общем сборе прямым открытым 

голосованием 50% и более голосами присутствующих. 

3.6 В период между сборами деятельность ДО «Прометей» координирует 

Совет ДО, которой руководит президент ДО «Прометей». 

3.7 Президент ДО «Прометей» избирается на два года из числа учащихся 

7-10 классов. 

3.8 Президент назначает четырех руководителях, ответственных за 

направления деятельности: «Творческое», «Информационное», 

«Валеологическое», «Патриотическое».   

IV. Права и обязанности ДО «Прометей». 

4.1 Организация  имеет право: 



создавать свои традиции; иметь свою программу деятельности; ставить свои 

задачи, вытекающие из потребностей гимназии, интересов и предложений 

учащихся гимназии; самостоятельно определять формы и методы 

самоуправления; создавать свои отряды, направлять своих представителей в 

Детскую городскую Думу. 

4.2 Организация обязана:  

создавать условия для развития интересов гимназистов; вести текущую 

работу с учетом задач, принципов и планов организации, вести учебу актива; 

вступать в сотрудничество и творческие отношения с другими детскими 

организациями и учреждениями. 

IV. Права и обязанности членов отрядов ДО «Прометей». 

5.1 Все члены организации имеют равные права: 

свободно войти и выйти из ДО «Прометей»; избирать и быть избранным в 

руководящие органы ДО «Прометей»; выражать и отстаивать свои интересы, 

контролировать решения руководящих органов организации; пользоваться 

всем, что имеет организация; на поддержку и помощь в защите своих 

интересов. 

        5.2 Обязанности членов организации:  

выполнять Устав ДО «Прометей»; выполнять решения ДО «Прометей»; 

уважать права и считаться с интересами других членов ДО «Прометей»; 

заботиться о каждом, вовлекать его в активную жизнь организации; 

заботиться о сохранности имущества организации. 

 VI. Источники финансирования. 

6.1 Финансирование ДО «Прометей» осуществляется за счет средств 

Управляющего Совета муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии №12 им. Г.Р. Державина, спонсорских средств. 

VII. Ликвидация организации. 

7.1 Ликвидация деятельности объединения осуществляется по 

решению Общего сбора ДО «Прометей». 



7.2 Решение о ликвидации детской организации направляется в орган, 

регистрирующий школьные детские организации самоуправления.  

 


