
 

 



3.4. На торжественном сборе «Посвящение в ЭДО «Парус» вручаются галстуки. 

3.5. Прекращение членства детского объединения «Шанс» происходит по личным заявлениям, а 
также члены объединения могут быть исключены за деятельность, противоречащую целям и 

задачам объединения и ЭДО «Парус», а также за действия, дискредитирующие детское 

объединение «Шанс» и ЭДО «Парус», наносящие им моральный ущерб.  
3.6. В работе детского объединения могут принимать участие лица, не являющиеся ее членами. 

2. Права и обязанности членов детского объединения «Жемчужный городок» 

4.1. Члены детского объединения имеют право: 

• избирать и быть избранным в органы самоуправления класса и школы, оценивать их работу;  
• пользоваться поддержкой, защитой и помощью объединения; 

• выражать свое мнение по любому вопросу; 

• участвовать в планировании и корректировке деятельности организации ивыполнении принятого 
плана; 

• сохранять и развивать традиции своего коллектива; 

4.2 Члены детской организации обязаны: 

• добросовестно учиться; 
• соблюдать законы объединения; 

• действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании ее традиций и 

традиций объединения, ДО «Парус»; 
• выполнять решения органов самоуправления школы; 

• уважать взгляды и убеждения, свободу и достоинство других людей. 

5. Организация деятельности 
5.1 Совет лидеров избирается на один год. 

5.2 Председатель детского объединения «Шанс» проводит заседания Советалидеров и 

подписывает решения. 

5.3 Организация деятельности Совета лидеров осуществляется в соответствии с планом 
детского объединения «Шанс»; планом воспитательной работы школы. 

5.4 Совет лидеров собирается председателем 1 раз в месяц. Внеочередные заседания Совета 

лидеров проводятся по требованию одной трети его состава. 
5.5 Каждый отдел детского объединения «Шанс» собирается 1 раза в месяц. Внеочередные 

заседания отделов проводятся по требованию одной трети его состава. 

5.6 Решения Совета лидеров являются правомочными, если на его заседании присутствовало не 
менее двух третей состава Совета лидеров и если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствовавших. 

5.7 Общий сбор является высшим органом самоуправления, который созывается не реже 

2 раза в год. 

6. Изменения и ликвидация детское объединение «Шанс» 

6.1 Изменения и ликвидация детского объединения «Шанс» осуществляется по решению Общего 

сбора детского объединения, если за данное решение проголосовало более 2/3 представителей 
детского объединения «Шанс» 
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