
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 358 

Московского района Санкт-Петербурга 

196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.40, лит. А 

 
Рассмотрено Утверждаю 

Общим собранием работников ГБОУ СОШ №358  Директор ГБОУ СОШ №358 

Протокол № 5 от « 29 » декабря 2020 г. _____________________ Е.А.Артюхина 

с учетом мнения Совета родителей Приказ № 419 о/д 

Протокол № 5 от « 29 » декабря 2020 г. от « 29 » декабря 2020 г.  

с учетом мнения Совета обучающихся  

Протокол № 5 от « 29 » декабря 2020 г.  

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о детском общественном объединении «Тин-Town» 

ГБОУ СОШ № 358 

1. Общие положения. 

1.1. Детское общественное объединение «Тин-Town» является массовым и 

добровольным объединением детей в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 358 (далее ГБОУ СОШ № 358), созданное 

с целью развития и реализации разносторонних способностей обучающихся. 

1.2. Детское объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Конституцией Российской Федерации (с изменениями от 03.07.2020 

указ Президента РФ №445), Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.1995 №98-

ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», а так 

же Уставом ГБОУ СОШ № 358 и настоящим Положением. 

1.3. Детское объединение строит свою работу на следующих принципах: 

- добровольности: 

- демократии 

- самоуправления 

1.4. Детское объединение в своей работе руководствуется следующими правилами: 

- делай то, что тебе интересно, делай то, что полезно тебе и людям; 

- не знаешь - научись, научился сам - научи других (возрождение духовности 

учащихся); 

- протяни руку помощи людям - далеким и близким (воспитание толерантности, 

возрождение и укрепление национальных традиций); 

- помни, твой труд необходим школе, городу, стране; 

- задуманное дело - хорошо, а выполненное - еще лучше; 



- твоя честь - честь твоих товарищей, твой непорядочный поступок - позор всего 

коллектива. 

2. Цели и задачи ДОО: 

2.1. Цели: 

- Основная цель создания детского школьного объединения - воспитание свободной, 

ответственной личности, человека культуры, который способен действовать в условиях 

правового государства творчески, инициативно, с пользой для себя и общества. 

Эта цель напрямую связана с подготовкой учащихся, способных успешно

 адаптироваться в 

современном социокультурном пространстве. 

- Объединение детей разного возраста с целью формирования разносторонне 

развитой личности и реализации творческих интересов и способностей учащихся. 

- Раскрытие способностей и творческих возможностей каждой личности, 

пробуждение интереса к окружающей жизни, овладение приемами саморазвития и 

саморегуляции, которое предполагает самопознание, самовоспитание, самообразование. 

- Формирование лидерских качеств, нравственной стойкости, убежденности. 

2.2. Задачи объединения: 

- Помочь каждому ученику воспитать в себе личность. 

- Создание условий для реализации творческого потенциала каждой личности. 

- Самовыражение каждого члена объединения через участие в се конкретных делах. 

- Обеспечение отношений сотрудничества между учителями и учащимися. 

- Расширение форм досуга. 

- Сотрудничество с другими общественными организациями в целях расширения 

контакта детей с другими ребятами. 

3. Членство в объединении: 

3.1. Членами детского объединения «Тин-Town» могут быть обучающиеся ГБОУ 

С0111 № 358 в возрасте от 10 до 18 лет, поддерживающие цели и задачи объединения, 

выполняющие его Положение. 

Прием в члены детского объединения «Тин-Town» осуществляется по добровольному 

волеизъявлению на основании личного заявления. 

4. Права членов ДОО 

4.1. Участие в разработке планов воспитательной работы объединения; 

4.2. Участие в мероприятиях по выбранным направлениям; 

4.3. Сотрудничество с другими детскими объединениями; 

4.4. Представление и защита своих прав, законных интересов своих членов. 

4.5. Проявление творческой инициативы; 

4.6. Право выдвигать, избирать и быть избранным; 

4.7. Право на открытое высказывание своего мнения и отстаивание его до принятия 

решения. 

4.8. При неудовлетворении своего интереса в детском объединении обучающийся 

может выйти из него добровольно и предложить нечто иное. 

4.9. Обсуждать любые вопросы общественной жизни и вносить предложения и 

коррективы в работу объединения. 

4.10. Открыто высказывать свое мнение и отстаивать его. 

4.11. Представлять по поручению интересы объединения в вышестоящих органах. 

4.12. Па корректную критику. 



4.13. Лично участвовать в заседаниях школы актива детского объединения. 

4.14. Самостоятельно выбирать формы и виды деятельности при работе в объединении. 

5. Обязанности членов объединения: 

5.1. Соблюдение Правил внутреннего распорядка учащихся ГБОУ СОШ № 358. 

5.2. Соблюдение Конституции РФ, действующего законодательства. 

5.3. Знание и выполнение Положения ДОО «Тин-Town». 

5.4. Выполнение принятых на себя обязательств перед ДОО «Тин-Town». 

5.5. Личная ответственность за выполнение своих обязанностей и поручений. 

5.6. Бережное отношение к символике ДОО «Тин-Town». 

6. Лидеры ДОО «Тин-Town». 

6.1. «Тин-Town» - ДОО положительной социальной направленности - структура 

открытая, демократичная, без жесткой должностной «иерархии». 

6.2. В ДОО нет определенного лидера, эту роль в любой момент может взять на себя 

каждый. 

6.3. В зависимости от выделившегося лидера формируются микрогруппы, в которых 

объединяются ребята по принципу общности интересов. 

6.4. Высший орган управления детского объединения - Общий сбор - созывается один 

раз в год. Внеочередное собрание может быть созвано по требованию не менее одной трети 

членов ДОО. О созыве общего сбора члены объединения извещаются не позднее, чем за 7 дней 

до даты проведения. К компетенции Общего сбора относятся вопросы: 

- заслушивание и утверждение отчетов членов объединения; 

- принятие изменений и дополнений в настоящее Положение о ДОО; 

- принятие решения об участии в деятельности других объединений; 

- принятие решения о созыве внеочередного общего сбора. 

7. Символика Объединения 

7.1. Флаг: 

7.2. Девиз:  

Город разных, интересных, 

Творческих, веселых, дерзких, 

Озорных, трудолюбивых, 

Умных, ярких, креативных. 

Дружба - главный фактор счастья, 

С нею всех мы победим, 

С ней пройдем сквозь все ненастья. 

Лучший город создадим! 

7.3. Оранжевая футболка 

7.4. Синий галстук 
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