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Положение о детском объединении  

обучающихся 1-4 классов «ГНОМ» 

МБОУ Центр образования г. Певек 

 

1. Общие положения 

1.1. Детское объединение «ГНОМ» («Государство неугомонных, оригинально 

мыслящих») - добровольное, независимое, самоуправляемое объединение 

обучающихся 1-4 классов и взрослых, действующее на базе МБОУ Центр 

образования г. Певек (далее – Центр образования). 

2. Цели и задачи 
2.1. Цель - сделать школьную жизнь интересной и увлекательной.  

2.2. Задачи: 
2.2.1. развивать индивидуальные качества ребят через различные формы 

внеклассной и внеурочной деятельности; 

2.2.2. развивать инициативу и творчество ребят в процессе коллективных 

дел; 

2.2.3. быть полезным окружающим людям. 

3. Принципы деятельности 
3.1. Деятельность детского объединения «Гном» (далее - объединение) 

определяется принципами добровольности, гуманизма, самостоятельности, 

творческой активности  и соревнования. 

4. Права и обязанности 
4.1. Члены объединения имеют право: 

4.1.1. свободно войти и выйти из объединения; 

4.1.2. подавать на обсуждение любые вопросы; 

4.1.3. участвовать в проводимых объединением делах; 

4.1.4. получать текущую информацию о работе объединения; 

4.1.5. избирать и быть избранным в органы управления объединения; 

4.1.6. обращаться в объединение за помощью в защите своих интересов. 

4.2. Члены объединения обязаны: 

4.2.1. соблюдать данный устав и выполнять решения объединения; 

4.2.2. активно участвовать в работе объединения, уважать мнения 

коллектива и его традиции; 

4.2.3. уважать права и считаться с интересами других членов объединения. 

4.3. Дети и взрослые имеют в объединении равные права, строят свои 

отношения на основе взаимного уважения   творчества. 

5. Законы объединения: 

5.1. единство слова и дела; 

5.2. дружба и товарищества; 

5.3. честь и совесть; 

5.4. забота и милосердие. 

6. Девиз объединения «ГНОМ»  
6.1.  «Учиться на «5», трудиться на «5», честь школы на «5» защищать». 

7. Правила: 



7.1. Гном учиться не ленится, очень любит он трудиться. И содержит он в 

порядке: парты, книжки и тетрадки. 

7.2. Гном цветочки поливает, тряпкой пыль он вытирает. Малышей не обижает и 

везде он успевает. 

7.3. Птиц, животных защищай, береги родной свой край. 

7.4. В «Гноме» весело живем и танцуем и поем. 

8. Символы и атрибуты 

8.1. Детское объединение имеет свою эмблему, бейджи, клятву, гимн. 

9. Основные направления деятельности 

9.1. Содержание деятельности объединения определяется программами, 

действующими в Центре. 

9.2. Объединение  работает по четырем направлениям деятельности: 

9.2.1. экологическое; 

9.2.2. спортивно-оздоровительное; 

9.2.3. нравственно-патриотическое; 

9.2.4. художественно-эстетическое.  

9.3. Каждое направление имеет свое цветовое решение: 

9.3.1. экологическое – зеленое; 

9.3.2. спортивно-оздоровительное – синее; 

9.3.3. нравственно – патриотическое – красное; 

9.3.4. художественно-эстетическое – желтое. 

9.4.  Классный коллектив в праве выбрать ведущее направление деятельности в 

своей работе (цвет колпака гнома на бейджи соответствует выбранному 

направлению). 

10. Структура объединения 
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