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1. Общие положения 

1.1. Детское творческое объединение школьников «Меридиан» (ДТОШ «Меридиан») - 

добровольная, самодеятельная организация учащихся , возникшая на основе общности их 

интересов для осуществления совместной общественно - полезной деятельности. 

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Мурманска основной общеобразовательной 

школе №26 (МБОУ г. Мурманска ООШ № 26) в соответствии с Конституцией РФ, 

законами РФ «Об образовании в Российской Федерации», «Общественных объединениях» 

и настоящим Уставом. 

1.3. Организация сотрудничает с учреждениями, объединениями и гражданами, 

заинтересованными в решении проблем детства. 

2. Цель деятельности 

2.1. Основной целью деятельности организации является помощь в формировании 

социально и творчески активной личности школьника, воспитание любви к своему городу 

и бережного отношения к его истории, традициям, культуре. 

2.2. Организация объединяет и координирует действия различных направлений 

деятельности учащихся ( творчество, экология, военно- патриотическое воспитание, 

самоуправление). 

3. Структура объединения 

3.1. Высшим органом ДТОШ «Меридиана» является общешкольная конференция, 

которая проводится не реже одного раза в год. Повестка и сроки созыва определяются 

президентом ДТОШ «Меридиан» по согласованию с участниками.  Каждый участник 

обладает одним голосом. 

3.2. К исключительной компетенции конференции относятся: 

- принятие, внесение изменений и дополнений в Устав  ДТОШ «Меридиан»; 

- утверждение руководящих органов (Президента ДТОШ «Меридиана», помощников 

Президента ДТОШ «Меридиана»); 

- заслушивание отчета руководящих органов объединения; 

 



3.3. Организация Меридиан представляет собой объединение отрядов, создаваемых на 

основе общности интересов (отряды «Досуга», «Педагогический», Экологический, 

«Поиск», Клуб «Авторской песни»). 

4. Члены и участники 

4.1. Участником ДТОШ «Меридиан» может стать любой ученик МБОУ г. Мурманска 

ООШ №26 в возрасте от 10 до 17-ти лет,  признающий настоящий Устав. 

4.2. Прием членов в Объединение производится в соответствии с заявительным 

порядком. 

4.3. Участник ДТОШ «Меридиан» может быть исключен из него за нарушение Устава, 

совершение действий, дискредитирующих его. 

4.4. Решение о приеме или исключении принимается простым большинством голосов 

на очередном заседании руководящего органа. 

5. Права и обязанности участников 

5.1. Все члены и участники Объединения имеют право:  

 избирать и быть избранными в руководящие органы ДТОШ «Меридиан»;  

 участвовать в работе ДТОШ «Меридиан» и пользоваться его поддержкой;  

 выносить любые вопросы на обсуждение;  

 высказывать свое мнение и отстаивать его 

5.2. Участники ДТОШ «Меридиан» обязаны:  

 выполнять требования настоящего Устава; 

 активно участвовать в деятельности Объединения; 

 показывать пример в учении, труде, проявлять инициативу; 

 вести здоровый образ жизни, быть примером для остальных учащихся школы; 

 охранять и беречь окружающий мир. 

6. Символы и атрибуты объединения 

6.1. Объединение имеет свою эмблему, знамя и гимн. 

6.2. Свидетельством принадлежности к организации является эмблема. 


