1. Общие положения
1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №20» города Донской Тульской области (далее – гимназия).
1.2.Детская организация «Феникс» создана в целях поддержки социально
значимых инициатив детей.
1.3.Детская организация «Феникс» - добровольная, самостоятельная,
самодеятельная общественная организация детей.
2. Цели и задачи деятельности
Цель: формирование качеств личности, способности к самоопределению,
саморазвитию и самореализации в обществе.
Задачи:
 содействие защите прав, достоинства и интересов детей;
 способствование развитию у детей осознания себя гражданином России,
формированию основ гражданской, социальной и правовой культуры;
 создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации
детей в процессе активной творческой деятельности;
 участие
в конкретном деле для самовыражения каждого члена
организации;
 приобщение к духовным, культурным, нравственным, интеллектуальным
ценностям города, области, страны.
3. Принципы и законы деятельности
3.1. Деятельность детской организации «Феникс» определяется следующими
принципами:
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добровольностью вступления в детскую организацию и активным
участием в ее делах;
содружеством гимназистов в сочетании с педагогическим руководством;
учетом возрастных и индивидуальных особенностей;
самостоятельностью, связанной с деятельностью организации;
ответственностью перед своей организацией и организации перед своими
членами;
гласностью в решении вопросов организации;
коллективностью решения с учетом самых разнообразных мнений.

3.2. Законы детской организации «Феникс».
 Уважать и ценить свою семью, гимназию, Родину.
 Знать и изучать историю гимназии, города, Родины; чтить память тех, кто
отдал жизнь в борьбе за свободу и независимость Родины.
 Трудиться и бережно относиться к труду других.
 Хорошо учиться и стремиться к интеллектуальному, творческому,
физическому, нравственному самосовершенствованию.
 Заботиться о младших, помогать нуждающимся.
 Дорожить собственной честью и честью своей организации.
 Беречь и охранять окружающую среду.
3.3.Девиз детской организации «Феникс»:
Беги от чувства злого,
Сей доброту, живи, других любя.
Суди себя, коль осудил другого,
Прости другого, коль простил себя!
3.3 Торжественное обещание:
«Я (ФИО) честным словом гимназиста обещаю, что буду стремиться всегда,
везде и во всем помогать своим товарищам, обещаю честно жить,
добросовестно трудиться, получать знания, чтобы употребить их на благо
гимназии и Родины».
4. Права и обязанности членов организации
4.1. Член детской организации «Феникс» имеет право:
 избирать и быть избранным в органы самоуправления, оценивать их
работу; вносить изменения в деятельность организации;
 проявлять собственную активность в организации работы в соответствии
с целями и задачами;
 получить защиту со стороны детской организации;
 выражать мнение и сомнение, касающиеся содержания деятельности
организации, и получать на них объяснения и ответы;
 участвовать в планировании деятельности организации;
 входить в состав других организаций и объединений;
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быть поощренным за успехи в жизни организации.
4.2. Член детской организации «Феникс» обязан:
 соблюдать требования и законы данного Устава;
 нести ответственность за данное поручение;
 принимать участие во всех проводимых мероприятиях;
 выполнять и активно содействовать выполнению решения руководящих
органов детской организации;
 стараться быть культурным и нравственным;
 быть непримиримым к лени, скуке, пошлости, грубости;
 уважать взгляды и убеждения других людей, свободу и достоинство
личности;
 изучать историю гимназии, города, России;
 беречь имущество гимназии, исправлять причиненный вред;
 заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни и жизни своих
товарищей.


5. Структура детской организации «Феникс»:
Сбор детской
организации «Феникс»

Совет организации

Председатель

Военнопатриотический
сектор

Культурномассовый
сектор

Шефский
сектор

Трудовой
сектор

Спортивный
сектор

Учебный
сектор

Редколлегия
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