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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее положение регламентирует деятельность  детско-юношеской 

организации  «Эврика». 

1.2. Детско-юношеская организация «Эврика» (в дальнейшем ДЮО «Эврика») является 

добровольной, самостоятельной общественной организацией детей и взрослых, 

представляющей и защищающей интересы и права своих членов с ярко выраженной 

социально-значимой и личностно-ориентированной направленностью своей 

многопрофильной деятельности. 

1.3. В своей деятельности ДЮО руководствуется Законом РФ «Об образовании», ФЗ 

«Об общественных объединениях», Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом школы, 

Уставом ДЮО «Эврика» и настоящим положением. 

1.4. Выполняя главную роль ДЮО «Эврика» - развитие ученического самоуправления на 

территории города Белово на основе программ деятельности, помогающим подросткам 

познавать и улучшать окружающий мир; раскрывать свои способности, развиваться 

нравственно, интеллектуально, физически; быть достойными гражданами своей страны - 

ДЮО «Эврика» решает следующие задачи: 

1.4.1.   Выдвигает и поддерживает инициативы, направленные на духовное, физическое 

и нравственное развитие членов организации, обучающихся школы. 

1.4.2.   Организует разработку и реализацию различных программ, направленных на 

удовлетворение культурных, досуговых потребностей членов организации и 

обучающихся школы, включающих в себя проведение широкого круга мероприятий. 

1.4.3.   Участвует в городских программах детско-юношеских организаций. 

1.5. В своей деятельности ДЮО «Эврика» придерживается принципов: 

1.5.1.   Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена организации. 

1.5.2.   Коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений, взаимная и 

личная ответственность за выполнение принятых решений. 

1.5.3.   Свобода дискуссий. 

1.5.4.   Уважение прав большинства и меньшинства. 

1.6. Правилами отношений между членами ДЮО «Эврика» являются: взаимопонимание, 

дружелюбие, взаимная поддержка, критическое отношение к тем, кто своим поведением 

и действиями дискредитирует статус члена ДЮО «Эврика». 

1.7. Участие членов ДЮО «Эврика» в проводимых мероприятиях добровольное. Каждый 

член организации вправе самостоятельно определять круг мероприятий и программ, в 

которых желает принять участие и (или) их организовать. 

1.8. Членом детской организации может быть любой обучающийся 5-11 классов. 

 

2.   СТРУКТУРА ДЮО «ЭВРИКА» 

2.1. ДЮО «ЭВРИКА» объединяет  обучающихся 5-11 классов, педагогов, работников 

школы. 

2.2. Руководящие органы ДЮО 

2.2.1.   Высшим органом организации является Конференция, которая созывается не 

реже 1 раза в год. 

2.2.2.   Конференция: 

-  Вносит изменения и дополнения в Устав ДЮО. 

-  Решает вопросы о прекращении деятельности. 

-   Вырабатывает общие направления по актуальным проблемам детского движения. 

- Конференция полномочна, если на ней присутствует не менее половины 

представителей членов организации. 

-  Решение вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав и о прекращении 

деятельности организации принимаются 2/3 голосов присутствующих представителей 

организации. 

-  Решения конференции принимаются открытым голосованием, простым большинством 

голосов. 

2.3. Развитию самоуправления ДЮО «Эврика» способствует Школьный парламент, 

внутри которого организуются комиссии и комитеты с целевым назначением и 

исполнительными функциями. 



3.   ЧЛЕНЫ ШКОЛЬНОЙ ДЮО «ЭВРИКА» 

3.1. Членами школьной ДЮО «Эврика» являются обучающиеся, педагоги, работники 

школы, вступившие в члены ДЮО. 

3.2.  По Уставу ДЮО «Эврика» вступить в члены ДЮО могут обучающиеся в возрасте 

от 10 до 16 лет. 

3.3.   Условия и ритуал приема - по принципу добровольности, произнося клятву. 

3.4.   За несоблюдение требований Устава и настоящего Положения, за действия, 

подрывающие авторитет школьной ДЮО «Эврика», член ДЮО «Эврика» может быть 

исключен из школьной организации решением Школьного парламента ДЮО «Эврика», 

принятым большинством в 2/3 голосов. 

3.5.    Член школьной ДЮО «Эврика» имеет право: 

3.5.1.   Высказывать и отстаивать свое мнение по любым вопросам. 

3.5.2.   Рассчитывать на защиту своих прав. 

3.5.3.   Избирать и быть избранным в Школьный парламент. 

3.5.4.   На добровольный выход из ДЮО «Эврика». 

3.5.5.   Контролировать деятельность руководящих органов в соответствии с настоящим 

уставом. 

3.5.6.   Все члены школьной организации имеют равные права, строят свои отношения на 

основе товарищества и взаимной заботы, следуя основным законам: 

•    Единства слова и дела. 

•    Дружбы и товарищества. 

•    Чести и совести. 

•    Заботы и милосердия. 

3.6.     Член школьной ДЮО «Эврика» обязан: 

3.6.1.   Выполнять требования Устава ДЮО «Эврика» и настоящего Положения. 

3.6.2.   Исполнять принятые на себя обязательства по отношению к школьной ДЮО 

«Эврика». 

3.6.3.   Уважать интересы и права товарищей по организации. 

3.6.4. Заботиться об авторитете школьной организации, пропагандировать ее 

деятельность. 

4.   ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОЙ ДЮО «ЭВРИКА» 

4.1. Прекращение деятельности школьной ДЮО «Эврика» производится путем 

ликвидации. Решение о ликвидации принимается собранием школьной организации 

единогласно. 

4.2. Решение о ликвидации школьной ДЮО «Эврика» может принять директор школы в 

случае, если организация фактически прекратила свою деятельность либо ведет 

деятельность, противоречащую Уставу школы и Уставу ДЮО «Эврика». 

 


