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1.Общие положения. 

1.1. Детское общественное  объединение « Город мастеров имени Героя Советского 

Союза П.И. Шавурина» школы № 10 Павловского района, в дальнейшем  именуемое 

ДОО « Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. Шавурина», 

общественное,  добровольное, самоуправляемое, самостоятельное объединение детей, 

подростков, взрослых, ориентированное на идеалы гуманного и демократического 

общества. 

1.2. ДОО действует в соответствии с действующим законодательством, Конституцией  

РФ, Гражданским кодексом РФ. 

1.3. Девиз ДОО« Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. Шавурина»: 

«Творим радость, добро и красоту не только руками, творим мы душой и сердцами». 

Основным символом ДОО« Город мастеров» является  красное знамя, на котором 

изображена эмблема ДОО. Символами и атрибутами являются барабан и красный 

галстук . 

1.4.ДОО осуществляет свою деятельность на территории Павловского района 

Нижегородской области. 

1.5.ДОО « Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. Шавурина» 

сотрудничает  с ДОО, входящих в состав союза пионерских и детских организаций 

«Золотой ключик», с Советом учащихся, с родителями своих членов, с социумом. 

1.6. Место нахождения ДОО« Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. 

Шавурина»- город Павлово, улица Садовая, дом № 1,   школа № 10. 

2. Основные цели и задачи деятельности ДОО« Город мастеров имени Героя 

Советского Союза П.И. Шавурина».   

2.1. Основная цель ДОО - помочь каждому члену организации познавать и улучшать 

окружающий мир, учить их делать добро, расти достойным гражданином Отечества. 

2.2. Для достижения этих целей ДОО: 

- привлекает к реализации целей и задач общественность, отдельных граждан; 

- содействует развитию интеллектуального творчества, духовной культуры 

подрастающего поколения; 

- осуществляет деятельность, не запрещённую действующим законодательством, в 

соответствии с целями и задачами ДОО 

3.Права и обязанности членов ДОО« Город мастеров имени Героя Советского Союза 

П.И. Шавурина»: 

3.1 Членами ДОО могут быть: 

- достигшие 10 лет граждане РФ,                                                                                                         

- взрослые люди, старше 18 лет. 

3.2. Приём в ДОО осуществляется добровольно и индивидуально, на основании 

личного заявления ребёнка, заверенного родителями. Текст торжественного обещания:                                                          

Я, вступая в ДОО «Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. Шавурина» 

торжественно обещаю (староста):                                                   

  - жить и учиться (вместе);                                                                                                                                 

- помогать младшим и старшим (вместе);                                                                                                         

- стать лучше, расти достойным гражданином Отечества (вместе);                                                             



- выполнять законы ДОО «Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. 

Шавурина». 

3.3. Члены ДОО имеют право: 

- на защиту, помощь и поддержку со стороны ДОО; 

- выбора коллектива; 

- на участие в выборах органов самоуправления и на избрание в любой из них; 

-участвовать во всех мероприятиях, проводимых ДОО; 

- выражать своё мнение и вносить предложения, касающиеся деятельности ДОО, и 

участвовать в их обсуждении и реализации; 

- получать информацию о деятельности ДОО« Город мастеров имени Героя 

Советского Союза П.И. Шавурина»; 

- добровольно выходить из членов ДОО.   

3.4. Члены ДОО обязаны: 

-соблюдать положение ДОО «Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. 

Шавурина», следовать законам ДОО:                                                        

1. Закон чести и совести - каждый член детской организации бережет свое доброе имя, 

достоинство организации; 

2.Закон единства слова и дела - слово детской организации никогда не расходится с 

делом;                                                                                                                                         

3.Закон дружбы и товарищества - член детской организации верен дружбе, уважает 

мнение товарищей; 

4.Закон заботы и милосердия - член детской организации оказывает посильную 

помощь всем, кто в ней нуждается.                                                                                                      

-принимать участие в деятельности ДОО « Город мастеров имени Героя Советского 

Союза П.И. Шавурина»; 

- выполнять решения руководящих органов ДОО« Город мастеров имени Героя 

Советского Союза П.И. Шавурина»; 

- информировать ДОО «Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. 

Шавурина» о проводимых мероприятиях. 

4.Самоуправление в ДОО « Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. 

Шавурина». 

4.1. Высшим органом ДОО« Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. 

Шавурина» является Слёт, созываемый два раза в год и по мере необходимости. 

4.2. Слёт ДОО « Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. Шавурина»: 

- обсуждает  положение ДОО « Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. 

Шавурина», вносит в него изменения и дополнения; 

-обсуждает основные направления и программы деятельности ДОО « Город мастеров 

имени Героя Советского Союза П.И. Шавурина»; 

- осуществляет приём в члены ДОО « Город мастеров имени Героя Советского Союза 

П.И. Шавурина». 

4.3. Слёт определяет награды ДОО «Город мастеров имени Героя Советского Союза 

П.И. Шавурина»: фотографирование у знамени ДОО« Город мастеров имени Героя 

Советского Союза П.И. Шавурина», дипломы, грамоты, переходящий символ.     

5.Структура самоуправления 



5.1.Основой ДОО « Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. Шавурина» 

является первичный детский коллектив одинакового или разного возрастов, который 

создаётся при наличии не менее 3-х человек и именуется улицей. 

5.2.В каждой улице избирается староста.        

5.3.Каждая улица имеет своё название.  

6. Старостат ДОО «Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. Шавурина». 

6.1. В период между слётами постоянно действующим руководящим органом является 

школьный совет (старостат ) детского объединения « Город мастеров имени Героя 

Советского Союза П.И. Шавурина». 

6.2. Старостат проводит свои заседания один раз в месяц. В старостат входят старосты 

улиц. Старостат избирается сроком на 1 год. 

6.3. Старостат детского объединения: 

- представляет ДОО в общественных организациях; 

-координирует деятельность членов (кружков, классов, активов классов), входящих в 

ДОО « Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. Шавурина»; 

- организует и проводит массовые мероприятия ДОО« Город мастеров имени Героя 

Советского Союза П.И. Шавурина»; 

- готовит вопросы для обсуждения на Слёте. 

6.4. Решения старостата заносятся в протокол. Решения обязательны для всех членов 

ДОО « Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. Шавурина».  


