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ПОЛОЖЕНИЕ  

о детской общественной организации «Кадетское братство» 

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Детская общественная организация «Кадетское братство» (далее – ДОО «Кадетское 

братство») является действующим общественным объединением детей и подростков в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кадетская школа города 

Мурманска» (далее – ОУ), созданным на основе федерального закона от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ 

«О государственной поддержке детских и молодежных общественных объединений», 

федерального закона от19.05.1995г.  № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и  в 

соответствии с Методическими рекомендациями «О расширении деятельности детских и 

молодежных объединений в образовательных учреждениях» (письмо Минобразования России от 

11.02.2000г. No101/28-16) и уставом МБОУ «Кадетская школа города Мурманска». 

1.2.  Полное наименование объединения – детская общественная организация «Кадетское 

братство», сокращенное наименование объединения – ДОО «Кадетское братство». 

1.3. ДОО «Кадетское братство» является добровольным, самодеятельным, самоуправляемым, 

некоммерческим объединением детей, подростков и взрослых, объединяющихся на основе 

общности интересов для осуществления совместной деятельности, направленной на 

удовлетворение интересов, развитие творческих способностей и социального становления членов 

объединения, а также в целях защиты своих прав и свобод. 

1.4. ДОО «Кадетское братство» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конвенцией 

ООН о  правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным законом от 

12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», федеральным законом от 19.05.1995 N 82-

ФЗ «Об общественных объединениях». 

1.5. ДОО «Кадетское братство» осуществляет свою деятельность на территории МБОУ  

«Кадетская школа города Мурманска» и в соответствие с планом работы ОУ. 

1.6. Срок деятельности ДОО «Кадетское братство» не ограничен. 

 

2. Цель, задачи и предмет деятельности  

 

2.1.  Целью деятельности ДОО «Кадетское братство» является организация социально-

значимой деятельности, направленной на формирование общественной активности членов 

организации, их творческой инициативы и социальной зрелости. 

2.2. Для достижения цели ДОО «Кадетское братство» ставит перед собой следующие задачи:  

 вовлечение детей и подростков в активную коллективную творческую деятельность; 

 содействие членам организации в социальной адаптации и развитии социального опыта; 

 способствование созданию условий для развития коммуникативных и организаторских 

способностей членов организации; 

 стимулирование личностного роста и саморазвития членов организации; 

 мотивирование на достижение успеха в деятельности; 

 проведение профориентационной работы с обучающимися ОУ; 
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 организация и участие в мероприятиях воспитательной, оборонно-спортивной и гражданско-

патриотической направленностей. 

2.3.  Предметом деятельности ДОО «Кадетское братство» является: 

  оказание всесторонней помощи членам организации; 

  создание и функционирование органов детского самоуправления; 

  поддержка социальных инициатив: организация и проведение общественно-значимых дел, 

акций, воспитательных мероприятий; 

  защита прав и свобод членов организаций; 

  организация досуга и внеучебной деятельности. 

 

3. Основные принципы деятельности  

 

3.1.  Деятельность ДОО «Кадетское братство» строится на следующих основных принципах: 

 добровольности, равноправия всех членов организации, самоуправления, законности и 

гласности; 

 приоритета общечеловеческих ценностей, а также интересов детей и подростков; 

 неприятия социальной, национальной, религиозной, идейной вражды и неприязни; 

 гуманизма, милосердия, стремления к социальной справедливости, патриотизма и 

интернационализма. 

 

4. Организационная структура ДОО «Кадетское братство» 
 

4.1.  Высшим руководящим органом ДОО «Кадетское братство» является Общий сбор членов 

ДОО «Кадетское братство». 

4.2.  К компетенции Общего сбора членов ДОО «Кадетское братство» относятся следующие 

вопросы: 

 обеспечение достижений цели и выполнение задач, в интересах которых создано ДОО 

«Кадетское братство»; 

 определение приоритетных направлений деятельности ДОО «Кадетское братство»; 

4.3. Общий сбор  членов ДОО «Кадетское братство» проводится не реже двух раз в год.  Общий 

сбор считается правомочным, если в его работе принимают участие более половины членов 

организации. Решения Общего сбора принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на Общем сборе членов организации. Процедура голосования определяется 

Общим сбором. 

4.4. В промежутках между Общим сбором органом управления ДОО «Кадетское братство» 

является Совет командиров организации, подотчетный Общему сбору. 

4.5. К компетенции Совета командиров ДОО «Кадетское братство» относятся следующие 

вопросы: 

 выполнение решений Общего сбора, регулирующих деятельность ДОО «Кадетское 

братство»; 

 осуществление приема в члены организации; 

 решение других вопросов, связанных с поощрением и дисциплинарным наказанием за 

определѐнные виды деятельности. 

4.6. Совет командиров ДОО «Кадетское братство» проводит заседания не реже одного раза в 

четверть. Заседание Совета командиров  правомочно, если на нем присутствовало не менее 

половины его членов. Решение Совета командиров правомочно, если за него проголосовало две 

трети присутствующих. В заседаниях Совета командиров могут принимать участие руководители 

и педагогические работники с правом совещательного голоса. 

4.7. Совет командиров ДОО «Кадетское братство» является постоянно действующим 

руководящим органом. 

4.8. В состав Совета командиров входят: 
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 Председатель Совета командиров (Главный кадет) – направляет текущую деятельность 

организации, ведет заседание Совета, принимает решения, направленные на улучшение 

деятельности ДОО «Кадетское братство». 

 Командиры кадетских классов - рассмотрение и обсуждение возникающих проблем: 

дисциплинарные нарушения, взыскания в кадетских классах, рассмотрение основания для 

снятия взыскания. Рассмотрение поведения командиров за проступки, не совместимые с 

этикой поведения командира, а также за нарушение дисциплины. Обсуждение поступающих 

предложений и замечаний по улучшению жизни и быта воспитанников кадетских классов.  

 Секретарь Совета командиров – ведет документацию Совета командиров. 

4.9. Председатель Совета командиров ДОО «Кадетское братство» назначается заместителем 

директора по воспитательной работе. 

4.10. Председатель Совета командиров ДОО «Кадетское братство»: 

 руководит работой Совета командиров  ДОО «Кадетское братство»; 

 решает вопросы, связанные с деятельностью ДОО «Кадетское братство», в рамках 

представленных ему полномочий. 

 

 

5. Порядок  вступления,  права и обязанности членов 

 

5.1.  Членами ДОО «Кадетское братство» могут быть обучающиеся 5-11 классов МБОУ 

«Кадетская школа города Мурманска», достигшие 10-летнего возраста. 

5.2.  Члены ДОО «Кадетское братство» имеют право: 

 участвовать во всех мероприятиях ДОО «Кадетское братство»; 

  выражать и отстаивать интересы организации; 

 получать информацию о деятельности ДОО «Кадетское братство» и пользоваться 

информацией о детском молодежном движении, имеющейся в ее распоряжении; 

 участвовать в работе других организаций, если членство в них не мешает реализации цели и 

задач ДОО «Кадетское братство»; 

  свободного выхода из членов ДОО «Кадетское братство». 

5.3. Члены ДОО «Кадетское братство» обязаны: 

  соблюдать требования настоящего Положения и выполнять решения руководящих органов 

ДОО «Кадетское братство», принятые в пределах их полномочий, определенных Уставом; 

  участвовать в реализации целей и решении задач ДОО «Кадетское братство»; 

  защищать интересы ДОО «Кадетское братство», заботиться об ее авторитете, при 

необходимости отстаивать права ДОО «Кадетское братство» на любом уровне; 

  выполнять добровольно принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей 

деятельности целью, задачами и принципами ДОО «Кадетское братство»; 

  соблюдать этику и демократические нормы при взаимоотношениях с членами ДОО 

«Кадетское братство» и ее выборными органами, а также другими организациями и 

объединениями; 

  использовать любые, не противоречащие действующему законодательству, возможности 

для поддержки деятельности ДОО «Кадетское братство»; 

 пропагандировать деятельность ДОО «Кадетское братство» в соответствии с еѐ целью и 

задачами; 

  активно участвовать в организации и проведении общественно значимых дел, акций, 

мероприятий. 

 

6. Прекращение деятельности 

 

6.1.  Деятельность ДОО «Кадетское братство» может быть прекращена в связи с 

реорганизацией, прекращением деятельности МБОУ «Кадетская школа города Мурманска». 
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7. Заключительные положения 

 

7.1.  В случаях, не предусмотренных Положением, следует руководствоваться нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 
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