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І.  Общие положения: 
 

1.Детская юношеская организация «РИТМ» МОУ «Центральная школа» 

является добровольным    независимым союзом самодеятельных организаций 

– классных детских коллективов, добровольно объединѐнных для совместной 

деятельности, удовлетворяющей их социальные потребности и интересы. 

 

1.1 Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской    Федерации, Федеральным Законом «Об общественных 

объединениях», уставом школы и настоящим уставом.  

 

1.2 Полное наименование организации: «Республика искателей, творцов, 

мечтателей». 

 

1.3 Девиз организации: «В ритме века быть человеком» 

 

1.4 ДШО «Ритм» состоит из 3-х модулей: 

 

 «Город Мастеров» - для обучающихся 1 – 4 классов. 

 

 «Творцы» - для обучающихся 5 – 7 классов. 

 

 «Лидеры» - для обучающихся 8 – 11 классов. 

 

 

 

1.5. ДЮО «РИТМ» имеет собственную символику (герб, девиз, эмблему). 

 

1.6 Юридический и фактический адрес:  ул. Октябрьская д.5 а, р.п. 

Центральный, Милославский район, Рязанская область, 391793.  

 

ІІ. Цель и задачи ДЮО «РИТМ» 

 

Цель: создать условия для самореализации личности школьника через 

решение следующих задач: 

 воспитывать высоконравственную личность школьника через реализацию 

«Программы воспитания обучающихся МОУ  «Центральная школа»; 

 сделать школьную жизнь обучающихся 1 – 11 классов интересной и 

полезной, радостной и красивой через участие каждого в классных,  

общешкольных, муниципальных и региональных мероприятиях . 

 развивать мастерство, талант, опыт коллективной творческой 

деятельности, качества лидера в каждом воспитаннике; 

 способствовать выработке ценностного отношения к миру, жизни, 

природе, культуре, Родине, людям, школе, друг к другу, к себе через 



участие каждого в общественной жизни школы, класса, работу в органах 

самоуправления школьной жизнью. 

 

ІІІ. Организационное построение 

 

1.1 Членом ДЮО «РИТМ» может быть любой школьник, соблюдающий 

правила, обязанности члена «РИТМ». 

 

1.2 Основу организации составляют первичные коллективы - классы. 

1.3 Каждый школьник проходит через деятельность 3-х модулей ДЮО 

«РИТМ». 

 

ІV. Права и обязанности членов ДЮО «РИТМ» 

 

Члены организации имеют право: 

 

- участвовать в выработке общих положений организации, принимать 

участие в разработке и реализации еѐ деятельности; 

 

- выражать и отстаивать интересы своей организации; 

 

- иметь от организации защиту своих интересов и поддержку; 

 

- избирать и быть избранным в руководящий орган организации; 

 

- вступать и выходить из детской организации; 

 

- вносить предложения по любому вопросу жизни и деятельности школы, 

открыто высказывать своѐ мнение; 

 

- объединяться внутри организации в любые группы, команды, клубы и т.д., 

не противоречащие целям и задачам детской организации «РИТМ». 

 

Члены организации обязаны: 

- соблюдать Устав детской юношеской организации; 

 

- пропагандировать деятельность детской организации; 

 

- показывать пример в учѐбе, труде, беречь школьную собственность, 

соблюдать учебную и трудовую дисциплину; 

 

- изучать историю Отечества, быть патриотом Родины, закалять себя 

физически; 

 

- быть честным, скромным и внимательным к людям; 



 

- выполнять решения совета Города мастеров, совета Творцов,  школьного 

совета и решения общешкольной конференции, принятые большинством 

голосов. 

 

V. Руководящие органы организации 

 

1.Высшим органом организации является общешкольная конференция, 

которая созывается не реже одного раза в год. Решения конференции 

принимаются  большинством голосов открытым голосованием. 

 

2. К исключительной компетенции конференции относятся: 

 

- определение основных направлений деятельности организации; 

 

- внесение дополнений и изменений в Устав организации; 

 

- заслушивание отчѐтов совета Города мастеров, совета  Творцов, 

президентского совета и принятие по ним решений; 

 

- утверждение программ деятельности, положений. 

 

3. В период между конференциями деятельность членов организации 

координируют советы Города мастеров (1- 4 классы) и Творцов (5 -7 классы), 

президентский совет (8 -11 классы), которые созываются по мере 

необходимости, но не реже двух раз в месяц. 

 

4. Советы Города мастеров и Творцов, президентский совет уполномочены: 

 

- решать все организационные вопросы; 

 

- вносить изменения и дополнения в программу деятельности; 

 

- принимать решения о проведении тех или иных мероприятий в школе и за 

еѐ пределами; 

 

- решения Советов обязательны для всех членов детской организации. 

 

5. Помощь в работе советов Города мастеров и  совета  Творцов – оказывает 

организатор, в работе президентского совета – заместитель директора по ВР. 

VІ. Связи организации 

 

ДЮО «РИТМ» взаимодействует с: 



 Управление образования администрации муниципального образования – 

Милославский муниципальный район Рязанской области; 

 территориальным управлением посѐлка Центральный; 

 домом культуры п. Центральный; 

 библиотекой п. Центральный. 

 

VІІ. Прекращение деятельности 

1.Деятельность детской организации может быть прекращена по принятию 

соответствующего решения общешкольной конференции при условии 

подачи за ликвидацию организации не менее 2/3 голосов еѐ членов. 

 

2. В случае ликвидации организации общешкольной конференцией создаѐтся 

ликвидационная комиссия. Имущество организации после прекращения еѐ 

деятельности используется в интересах уставных задач школы  и остаѐтся в 

школьном фонде.   

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 


