
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
– средняя общеобразовательная школа № 7

г. Балаково Саратовской области

Детская  школьная организация 

«БРИГАНТИНА»



У С Т А В
детской общественной (школьной) 

организации
«БРИГАНТИНА»

Детская общественная организация в   МОУ 
«СОШ № 7» создана осенью 1993 года.

Зарегистрирована в феврале 1994 года.

1-й Устав принят зимой 1993 года.

2-й Устав (с изменениями и дополнениями) 
принят на конференции 25 ноября 2005 года.

Новое названия ДШО «Бригантина» принято на 
конференции 19 сентября 2008 года.

           1.Направления работы
1.1. Школьная детская общественная организация «Бригантина» 
МОУ  «СОШ № 7» г. Балаково Саратовской области (в дальнейшем 
именуемая ДШО «Бригантина») является добровольным 
самоуправляемым объединением учащихся средней 



общеобразовательной школы № 7, сплоченных на основе общих 
интересов и взаимосогласованных принципов.

1.2. ДШО «Бригантина» действует на основе настоящего устава и 
признает Устав детской общественной организации «Фристайл» 
города Балаково и Балаковского района Саратовской области и 
устав МОУ  «СОШ № 7».

1.3. ДШО «Бригантина» руководствуется основными принципами 
добровольности, открытости, равноправия, творческого и 
индивидуального подходов.

1.4. Настоящий устав регулирует деятельность детской 
организации «Бригантина» МОУ-СОШ № 7 г. Балаково.

1.5. ДШО «Бригантина» работает по следующим направлениям:

1) учебно-познавательное (наука и образование);

2) художественно-эстетическое (культура и досуг);

3) гражданско-патриотическое (правопорядок);

4) спортивное (спорт и здоровье);

5) трудовое (труд и забота).

2. Цели и задачи ДШО «Бригантина»

2.1. Целью ДШО «Бригантина» является создание условий, 
благоприятных для реализации интересов и потребностей детей и 
подростков.

2.2. Основные задачи ДШО «Бригантина»:

- объединение членов детской организации на основе интересных 
коллективных творческих дел;



- развитие связей и сотрудничества с детскими организациями близ 
лежащих школ города (СОШ №14, СОШ №2);

- открытие талантов, лучших качеств и возможностей учащихся 
школы;

- содействие защите прав, достоинств и интересов детей.

3. Принципы деятельности

3.1. Все члены организации обладают правами и обязанностями на 
участие в различных общественных, культурных и других 
объединениях.

3.2. Признание права этих объединений осуществлять 
самостоятельную деятельность на основе своих уставов и 
принципов деятельности.

3.3. Поощрение самостоятельности, инициативности, творческой 
активности членов «Бригантины».

3.4. Учет возрастных и индивидуальных особенностей.

4. Членство в ДШО «Бригантина»

4.1. Детская школьная организация «Бригантина» строится на 
основе коллективного членства учащихся  МОУ «СОШ № 7» 
 г. Балаково.

4.2. Членами ДШО «Бригантина» являются дети и подростки, 
признающие Устав ДШО «Бригантина» и участвующие в его 
деятельности.



5. Права и обязанности членов 
ДШО «Бригантина»

Имеют право:
- вносить предложения по изменению и улучшению деятельности 
ДШО;

- на поощрение за успехи в учебе, труде, общественной жизни, 
почетной грамотой, благодарственным письмом в адрес родителей;

- участвовать в выработке общих позиций детской организации;

- избирать руководящие органы;

- участвовать во всех мероприятиях;

- на свободный выход из организации с предварительным 
уведомлением.

Обязанности:
- воздерживаться от действий, которые могут наносить ущерб 
законным интересам ДШО;

- быть примером для других;

- поддерживать авторитет ДШО «Бригантина», пропагандировать 
её деятельность;

- соблюдать настоящий Устав;
- принимать участие в городских и школьных делах.


