1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Совет Детского общественного объединения «Дружба» (далее ДОО
«Дружба») функционирующего на базе МБУ ДО Собинского района Детского
(подросткового) центра г. Лакинска (в дальнейшем совет объединения) —
представительный орган детского самоуправления.
В целях развития демократии, коллегиальности в решении основных
вопросов деятельности, в ДОО «Дружба» создается совет объединения, как
постоянно действующий орган.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА
Разграничения полномочий между Советом объединения и директором
регламентируется настоящим Положением. Совет объединения совместно с
администрацией решает вопросы:
•

прием в члены объединения и отчисление из него;

•

рассматривает содержание деятельности ДОО «Дружба»: обсуждает планы,
итоги и вопросы воспитательной, организационной, массовой работы
объединения;

•

рекомендует на пост лидеров отрядов лучших членов

•

заслушивает отчеты лидеров объединения о деятельности отрядов;

•

подготовки и проведения массовых мероприятий;

•

представление членов ДОО «Дружба» к различным видам поощрения;

•

согласует порядок и сроки проведения массовых мероприятий (включая
акции);

•

обращается к администрации центра, в общественные организации,
предприятия, учреждения по вопросам улучшения условий работы ДОО
«Дружба»;

•

согласует участие в районных и областных конкурсах и слетах касающихся
деятельности ДОО «Дружба»;

Все решения Совета объединения носят рекомендательный характер и
должны учитываться администрацией центра при решении вопросов
входящих в компетенцию Совета. Вместе с тем Совет объединения не
может принимать решения по вопросам, не входящим в его компетенцию.
3. СОСТАВ СОВЕТА ОБЪЕДИНЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ЕГОРАБОТЫ
3.1. В состав совета входят: президент ДОО «Дружба» (председатель
совета),

лидеры

отрядов,

члены

объединения,

представители

администрации центра.
3.2.

На

заседание

представители

школ,

совета

объединения

общественных

могут

организаций,

быть

приглашены

родители

членов

объединения и другие лица
3.3. Совет объединения избирает из своего состава секретаря Совета
сроком на 4 года
3.4.

Председатель Совета совместно с секретарем Совета планирует всю

работу Совета объединения и ведет соответствующую документацию
Совета.
3.5.Заседание Совета объединения проводятся не менее 2 раз в год,
созываются, как правило, один раз в начале учебного года, второй раз в
конце учебного года. На заседаниях педагогического совета ведутся
протоколы, в которых кратко отражается содержание обсуждаемых
вопросов, выступления членов совета и постановления по данному
вопросу.
Протоколы подписываются председателем, секретарем совета и
хранятся в ДОО «Дружба»
3.6. Решения Совета объединения принимаются открытым голосование
большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 его членов.
Решения, принятые в соответствии с полномочиями Совета

объединения, и действующим законодательством, обязательны для всех
членов ДОО «Дружба»
3.7. Организацию работы и контроль за выполнением решений и рекомендаций Совета объединения осуществляет президент ДОО «Дружба».
На очередных заседаниях он докладывает о результатах этой работы.
4. ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТА ОБЪЕДИНЕНИЯ
Совет объединения может быть ликвидирован только в случае
ликвидации ДОО «Дружба».

