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ПОЛОЖЕНИЕ 

о детском объединении «ЭКОЛАЙН»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о детском объединении обучающихся «ЭКОЛАЙН» (далее - 

Положение) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского 

округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70» (далее – 

Школа). 

1.2. Детское объединение «ЭКОЛАЙН» (далее ДО «Эколайн»), является добровольным 

объединением детей в возрасте от 11 до 17 лет, созданное с целью развития и реализации 

разносторонних способностей обучающихся Школа. 

1.3. ДО «ЭКОЛАЙН» создалось по инициативе обучающихся для совместной работы, 

направленной на удовлетворение интересов школьников, развитие творческих 

способностей, общения, социальной адаптации, защиты своих прав и свобод. 

1.4. ДО «ЭКОЛАЙН» осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом «О 

Государственной поддержке молодѐжных и детских объединений», с Законом РФ «Об 

образовании», «Конвенции о правах ребѐнка», с Законом «Об общественных 

организациях». 

1.5. ДО имеет символику: зелѐный галстук, зелѐный флаг, девиз, эмблема. 

 

2. Цели и задачи ДО «ЭКОЛАЙН» 

2.1. Цель: создание условий для развития интересов, способностей детей, 

формирование их гражданского самосознания, организация личностного роста каждого 

члена ДО через различные виды деятельности, развитие творческих способностей детей, 

помочь каждому ребѐнку познать окружающий мир, вырасти достойным гражданином 

своего Отечества. 

2.2. Задачи: 

- сформировать знания, умения, навыки, необходимые каждому ребѐнку для 

полноценного общения, ведения ЗОЖ, планирования и организации разнообразной 

творческой и социально значимой деятельности, способствующей самореализации и 

самоопределению личности ребѐнка; 

- выявить и развить индивидуальные способности и интересы личности, формировать 

активную жизненную позицию, содействовать росту творческого потенциала в различных 

сферах деятельности каждого ребѐнка и всего коллектива в целом; 

- содействовать социализации личности, развитию лидерских качеств, коммуникативных 

способностей, умению жить в коллективе; 

- формировать человека нового типа с новым экологическим мышлением, способного 

осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего 

жить в относительной гармонии с природой, а так же элементы экологического сознания и 

практические навыки и умения в разнообразной деятельности в природе; 

- воспитывать гуманное отношение к природе; 

- увеличивать численность состава членов ДО. 

 



 
 

3. Основные принципы деятельности 

3.1. Ориентация детей на общечеловеческие ценности. 

3.2. Включѐнность детей в реальные социально-значимые отношения. 

3.3. Регулярная сменяемость и преемственность актива. 

3.4. Свобода мнений, выбор содержания, структуры, форм деятельности в зависимости от 

интересов и потребностей членов ДО. 

 

4. Членство в объединении 

4.1. Членами ДО «ЭКОЛАЙН» могут быть обучающиеся школы в возрасте от 11 до 16 

лет, поддерживающие цели и задачи объединения, выполняющие его Положение. 

   Приѐм в члены ДО «ЭКОЛАЙН» осуществляется по добровольному волеизъявлению по 

устному заявлению. 

 

5. Права и обязанности членов ДО «ЭКОЛАЙН» 

5.1. Права. 

5.1.1. Участвовать во всех проводимых ДО мероприятиях, проявлять творческую 

инициативу. 

5.1.2. Участвовать в разработке планов воспитательной работы объединения. 

5.1.3. Участвовать в деятельности других общественных объединений, деятельность 

которых не противоречит Конституции РФ. 

5.1.4. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов. 

5.1.5. Имеют право выдвигать, избирать и быть избранным, высказывать своѐ мнение и 

отстаивать его до принятия решения. 

5.1.6. Может выйти из объединения добровольно при неудовлетворении своего интереса и 

предложить нечто иное. 

5.2. Обязанности. 

5.2.1. Соблюдение законов ДО «ЭКОЛАЙН». 

5.2.2. Все члены ДО «ЭКОЛАЙН» обладают равными правами и обязанностями. 

5.2.3. Соблюдение Конституции РФ, Федеральных законов, постановлений Правительства 

РФ. 

5.2.4.Знание и выполнение положения ДО «ЭКОЛАЙН». 

5.2.5.Выполнение принятых на себя обязательств перед объединением «ЭКОЛАЙН». 

5.2.6. Личная ответственность за выполнение своих обязанностей и поручений. 

5.2.7. Бережное отношение к символике и атрибутике ДО «ЭКОЛАЙН». 

 

6. Руководящие органы 

6.1. Высший орган ДО «ЭКОЛАЙН» - Сбор ДО, который созывается 2 раза в месяц (2 и 4 

пятница). На Совете присутствуют представители 5- 9 классов. Избирается сроком на 

один учебный год.  

   Состав: 

- лидер ДО (избирается на Сборе сроком на 1 учебный год, организует и ведѐт заседания); 

- актив ДО (лидеры 4-х направлений: «Зелѐный мир», спортивно-оздоровительное 

направление «В здоровом теле – здоровый дух!», досуговое направление «Твори! 

Выдумывай! Пробуй!», тимуровское направление «Нам жизнь дана на добрые дела»); 

- все члены ДО; 

- секретарь ДО (избирается сроком на 1 учебный год, ведѐт протоколы собраний, 

осуществляет хранение документации объединения); 

- старшая вожатая; 

- зам. директора по воспитательной работе. 

   Сбор правомочен, если на нѐм присутствуют не менее 2/3 от общего числа членов. 



   Внеочередное собрание созывается по решению актива ДО. 

   Функции: 

1. Утверждает Положение о деятельности объединения, вносит изменения и 

дополняет его. 

2. Организует работу ДО. 

3. Утверждает символику объединения. 

4. Осуществляет приѐм в объединение. 

5. Принимает решение о поощрении активной деятельности членов ДО. 

6. Принимает решение о реорганизации либо ликвидации объединения. Это решение 

принимается большинством голосов от числа присутствующих лидеров. 

 

7. Направления деятельности ДО «ЭКОЛАЙН» 

- экологическое воспитание 

- этическое воспитание 

- развитие самоуправления 

- спортивно-туристическая и экскурсионная работа 

- организация досуга 

- трудовая деятельность 

- духовно-нравственное воспитание      

 

8. Порядок прекращения деятельности объединения. 

Детское школьное объединение «ЭКОЛАЙН» прекращает свою деятельность по решению 

Сбора «О ликвидации или реорганизации ДО». 

Решение принимается большинством голосов от присутствовавших на Сборе. 

 

 

Принят с учѐтом мнения учащихся 

школьного ученического самоуправления 

Протокол  от 28.08.2020г. № 1 
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