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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Детская школьная общественная организация, именуемая в 

дальнейшем ДО «Школьная страна «Олимп», является детским 

общественным объединением детей и взрослых. 

1.2  ДО «Школьная страна «Олимп» действует на основании 

Конституции Российской Федерации, действующего законодательства 

Российской Федерации, а также в соответствии с нормами международного 

права, международными договорами Российской Федерации, и настоящим 

Уставом. 

1.3 Полное наименование организации: « Школьная страна «Олимп». 

Сокращенное  наименование: ШСО, ШС «Олимп». Девиз: «Мы великие 

таланты, понятны и просты, грандиозные идеи можем вам преподнести!». 

1.4  ДО «Школьная страна « Олимп» входит в состав Тамбовской 

городской детской организации «Юные россы». 

1.5 Деятельность ДО «Школьная страна «олимп» основывается на 

принципах добровольности, равноправия, самоуправления, законности, и  

является гласной, а информация о его Уставе и программных документах 

общедоступной. 

1.6 ДО «Школьная страна «Олимп» не является юридическим лицом. 

1.7 ДО «Школьная страна «Олимп» имеет свою символику, эмблему 

– три скрещенные ладошки. 

1.8 Эмблема   

         

1.9 ДО «Школьная страна «Олимп» осуществляеет свою деятельность 

на терретории школы №33 города Тамбова. 

1.10 Местонахождение постоянно действующего руководящего 

органа – Совета - 392001, г.Тамбов, ул.Гастелло, д.38, каб.20. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 
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ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

2.1 Основные цели ДО «Школьная страна «Олимп»: 

 помогать ребенку  познавать и улучшать окружающий мир, 

развивать свои способности, стать достойным гражданином своей страны; 

 способствовать включению членов детских общественных 

объединений в реальные социально значимые отношения; 

 содействие развитию детского общественного движения в МАОУ 

СОШ №33 в интересах детей и общества в целом; 

 развитие социальной компетентности учащихся через вовлечение 

их в общественную деятельность и работу органов самоуправления; 

 объединить детей на основе общих дел по интересам и 

увлечениям для саморазвития и самоутверждения. 

2.2 Основные задами ДО «Школьная страна «Олимп»: 

 привлечение внимание местного сообщества к проблемам 

детского движения, пропаганда целей и задач ШСО; 

 объединение членов на основе общих программ и проектов; 

 проведение тренингов, конференции, семинаров, 

оздоровительных, спортивных, досуговых и иных массовых мероприятий, 

связанных с деятельностью ШСО; 

 изготовление и распространение учебных, методических и 

информационных материалов в помощь членам «ШС «Олимп»; 

 использование, создание и внедрение специальных 

образовательных программ для развития самодеятельного потенциала ШСО; 

 создание творческого содружества взрослых и детей. гуманного, 

доверительного стиля отношений; 

 формирование навыков бесконфликтного межличностного 

общения подростков; 

 обучение основам школьного самоуправления в  игровой форме. 

2.3 Принципы деятельности: 
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 приоритет интересов ребенка, забота о его развитии и 

соблюдении его прав; 

 открытость для сотрудничества во имя детей; 

 взаимосвязь педагогического управления и детского 

самоуправления; 

2.4 ДО «Школьная страна «Олимп» имеет право  в соответствии с 

действующим законодательством: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 представлять и защищать права и законные интересы членов 

ШСО; 

 выступать с инициативами по различным вопросам 

общественной жизни, вносить предложения администрации школы. 

2.5 ДО «Школьная страна «Олимп» обязана: 

• соблюдай, законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы, а также нормы, предусмотренные 

настоящим Уставом и иными учредительными документами; 

• ежегодно направлять отчет о своей деятельности в Совет ТГДО  

«Юные россы»; 

• допускать  представителей Совета ДО «Юные россы»,  Тамбовской   

городской  детской  Думы, педагогического отряда «Родник» на проводимые  

детской организацией мероприятия. 

 

3. ЧЛЕНЫ ДШОО «ШКОЛЬНАЯ СТРАНА «ОЛИМП»,  

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1 Членство ДО «ШКОЛЬНАЯ СТРАНА «ОЛИМП», является 

добровольным. 

3.2 Прием в члены ДО «ШКОЛЬНАЯ СТРАНА «ОЛИМП» 

осуществляется Советом на основании Устава. 

3.3 Членство в ДО «Школьная страна «Олимп» может быть 

прекращено Советом в случае: 
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• прекращения деятельности члена ДО «Школьная страна «Олимп»; 

• исключения члена ДО «Школьная страна «Олимп» за действия, 

противоречащие настоящему Устану; 

3.4 Члены ДО «Школьная страна «Олимп» имеют равные права и 

исполняют  равные обязанности. 

3.5 Члены ДО «Школьная страна «Олимп» имеют право: 

• равного представительства на общем сборе и в Совете; 

• участвовать в выработке основных направлений развития ДШОО 

«Школьная страна «Олимп»  принимать участие в разработке и реализации 

детских программ, во всех мероприятиях ДО «Школьная страна «Олимп»; 

• запрашивать и получать информацию о деятельности ДШОО 

«Школьная страна «Олимп», ходе реализации решений руководящих органов 

«Школьная страна «Олимп», получать консультационную и 

информационную, методическую и практическую помощь; 

• обращаться в Совет ДШОО «Школьная страна «Олимп»  за 

помощью в защите и реализации своих прав и законных интересов, 

использовать в этих целях все возможности ДШОО «Школьная страна 

«Олимп»; 

• на свободный выход из «ДО «Школьная страна «Олимп»; 

• быть членами других общественных объединений. 

3.6 Члены ДО «Школьная страна «Олимп» обязаны: 

• соблюдать положения настоящего Устава; 

•  не принимать решений и документов, противоречащих «Школьная 

страна «Олимп» и  ущемляющих  права других  членов «Школьная страна 

«Олимп»; 

• активно участвовать в деятельности ДО «Школьная страна «Олимп»; 

• выполнять решения руководящих органов ДО «Школьная страна 

«Олимп». 

 

4. СТРУКТУРА «ШКОЛЬНОЙ СТРАНЫ «ОЛИМП» 
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4.1 ДШОО «Школьная страна «Олимп» включает в себя объединения 

«Веселые ребята» (1-4 классы), «Школьное объединение гениев» (5-8 

классы), «Энергичная веселая молодежь (9-11 классы). 

4.2 В структуру ДШОО «Школьная страна «Олимп» входят  классные 

коллективы – города. 

 

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ  

ДШОО «ШКОЛЬНАЯ «СТРАНА «ОЛИМП» 

5.1 Высшим руководящим органом ДО «Школьная страна «Олимп» 

является общий сбор. 

5.1.1 Общий сбор созывается не реже двух раз в год. Решения о 

созыве общего сбора принимает Совет ДО «Школьная страна «Олимп». 

Внеочередной общий сбор созывается по инициативе Совета или по 

предложению не менее 1/3 членов. 

5.1.2 Заседание общего сбора считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины делегатов. 

5.1.3 Решения общего сбора принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов избранных делегатов. Решение вопросов об 

утверждении Устава, внесении изменений и дополнений в Устав и 

реорганизации или ликвидации ДО «Школьная страна «Олимп» принимается 

2/3 голосов делегатов. 

5.1.4 Общий Сбор ДО «Школьная страна «Олимп» полномочен 

решать любые вопросы деятельности ДО «Школьная страна «Олимп». 

5.1.5 К исключительной компетенции общего сбора относятся: 

 утверждения Устава ДО «Школьная страна «Олимп»; 

 внесение изменений и дополнений в Устава ДО «Школьная 

страна «Олимп»; 

 утверждение отчетов о деятельности Президента ДШОО 

«Школьная страна «Олимп», Совета ДО «Школьная страна «Олимп»; 
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 избрание сроком на 1 год Президента ДО «Школьная страна 

«Олимп», заместителя Президента; 

 избрание членов Совета ДО «Школьная страна «Олимп», и 

утверждение его состава; 

 решение вопросов о реорганизации или ликвидации ДШОО 

«Школьная страна « Олимп». 

5.2 Совет ДО «Школьная страна «Олимп» является постоянно 

действующим коллегиальным руководящим органом ДШОО «Школьная 

страна «Олимп» в период между общими сборами. 

5.2.1 Состав Совета ДО «Школьная страна « Олимп» избирается на 

общем сборе сроком на 1 год. 

5.2.2 Количественный состав, порядок избрания и отзыва членов  

Совета ДО «Школьная страна «Олимп» определяется общим сбором. 

5.2.3 Президент ДО «Школьная страна «Олимп», заместитель 

Президента, руководители первичных объединений ( по одному человеку от 

каждого объединения) в ходят в состав Совета ДО «Школьная страна 

«Олимп»  по должности. 

5.2.4 Совет ДО «Школьная страна «Олимп»: 

 организует работу по выполнению решений общего сбора ДШОО 

«Школьная страна «Олимп»; 

 рассматривает вопрос приеме в члены ДО «Школьная страна 

«Олимп» и исключении членов ДО «Школьная страна «Олимп» из его 

состава; 

 определяет приоритетные программы и утверждает планы работы 

ДШОО «Школьная страна «Олимп»; 

 решает иные вопросы, не входящие в исключительную 

компетенцию общего сбора. 

5.2.5 Заседания Совета  ДО «Школьная страна «Олимп» созываются 

по мере  необходимости, но  не реже одного раза в месяц. Совет  ДШОО 
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«Школьная страна «Олимп» правомочен, если в его заседаниях принимает 

участие более половины членов Совета. 

5.2.6 Заседания  Совета ДО «Школьная страна «Олимп»  ведет 

Председатель  (в его  отсутствие – заместитель  Председателя). 

5.2.7 Решения Совета ДО «Школьная страна «Олимп» принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов членов  Совета  

ДШОО «Школьная страна «Олимп». 

5.2.8 Решением Совета  ДО «Школьная страна «Олимп» могут 

создаваться комиссии, комитеты, осуществляющие свою деятельность на 

основании положений, утверждаемых Советом     ДО «Школьная страна 

«Олимп». 

5.3 Председатель Совета: 

 руководит деятельностью ДО «Школьная страна «Олимп»; 

 организует работу по выполнению решений общего сбора и 

Совета  ДШОО «Школьная страна «Олимп»; 

 ведет заседания Совета  ДО «Школьная страна «Олимп»; 

 представляет  ДО «Школьная страна «Олимп» в отношениях 

администрацией школы, общественными объединениями, некоммерческими 

и коммерческими организациями и без доверенности действует от имени 

ДШОО «Школьная страна «Олимп»; 

 принимает решения по другим вопросам, направленные на 

реализацию уставных целей и задач, не входящих в исключительную 

компетенцию общего сбора и Совета  ДО «Школьная страна «Олимп». 
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6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ  

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

6.1  Все изменения и дополнения в Устав «Школьной страны «Олимп» 

рассматриваются и принимаются квалифицированным большинством 

голосов - не менее 2/3 голосов избранных делегатов общего сбора при 

наличии кворума. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ  

ДШОО «ШКОЛЬНАЯ СТРАНА «ОЛИМП» 

7.1 Реорганизация (слияние, разделение, присоединение, выделение, 

преобразование) ДШОО «Школьная страна «Олимп»  осуществляется по 

решению общего сбора  ДШОО «Школьная страна «Олимп», если за данное 

решение проголосовало 2/3 делегатов при наличии кворума. 

7.2 Ликвидация  ДО «Школьная страна «Олимп»  осуществляется по 

решению общего сбора ДО «Школьная страна «Олимп», если за данное 

решение проголосовало  2/3  делегатов по наличию кворума. 


