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1.Общие положения.
1.1. Детские объединения ДОЛ «Островки» (далее ДОЛ) -  подразделения, основанные на 
принципах добровольности и свободы выбора детей.
В состав объединения могут войти все желающие дети и подростки, имеющие интерес и 
склонность к предлагаемому виду деятельности или предметному курсу.
Объединение формируется и начинает свою деятельность с 1-го дня первой смены, а 
заканчивает процесс с окончанием летней оздоровительной компании.
Количественный состав объединения и другие организационные условия определяются 
образовательной программой каждого конкретного объединения.
1.2. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него 
дополнения и изменения, и утверждается директором МОУДОД «ДООЦ «Островки».
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность ДОЛ.
1.4. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. После принятия новой 
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
1.5. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на сайте МОУДОД 
«ДООЦ «Островки».
2. Структура и содержание деятельности объединения.
Руководит и обеспечивает работу объединения педагог дополнительного образования, 

деятельность которого определена должностной инструкцией. Он имеет право привлекать 
воспитанников к соуправлению деятельностью объединения, т е. избирать открытым 
обсуждением и голосованием из состава воспитанников помощников.
Помощник совместно с другими воспитанниками организует жизнедеятельность 
объединения совместно с педагогом и помогает:

• поддерживать порядок и чистоту в помещении кружка (студии);
• следить за проведением и посещаемостью членов объединения;
• разрешать конфликты между детьми;
• защищать права членов объединения согласно Конвенции ООН «О защите прав 

ребенка»;
• организовывать мероприятия в объединении и т.д.

3. Права и обязанности.
Члены объединения имеют право:

• входить и выходить из состава объединения в течение лета;
• входить в состав других объединений ДОЛ;
• требовать к себе гуманного отношения со стороны педагога и других членов 

объединения;
• избираться в структуры соуправления объединения;
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• участвовать в подготовке и проведении общелагерных дел только по желанию;
• отстаивать свое мнение при обсуждении сценарных планов, положений, планов 

проведения дел и т.д.;
• вносить и отстаивать свои предложения при обсуждении всех вопросов 

объединения;
• участвовать в организации клубов и общественных объединений ДОЛ;
• проводить внутри объединения мероприятия и принимать в них участие.

Члены объединения не имеют право:
• унижать достоинство других людей (сверстников и взрослых);
• портить имущество учреждения и нарушать правила поведения;
• нарушать Устав МОУДОД «ДООЦ «Островки».


