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ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 13 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Настоящее Положение о детских общественных объединениях
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №13 города Ставрополя (далее:
Положение, образовательное учреждение) разработано в соответствии:
 с подпунктом 19 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29
декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным законом "О государственной поддержке молодежных
и детских общественных объединений" от 28.06.1995 №98-ФЗ (в
ред. федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 29.06.2004 №
58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 01.07.2011№169-ФЗ, от
05.04.2013 № 56-ФЗ);
 с Уставом образовательного учреждения.
Настоящее
Положение
регулирует
деятельность
детских
общественных объединений образовательного учреждения разной
направленности.
Детские общественные объединения МБОУ СОШ №13 города
Ставрополя (далее – детские общественные объединения)
руководствуются в своей деятельности Конвенцией ООН о правах
ребенка, Конституцией Российской Федерации, федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», настоящим Положением и
Уставом образовательного учреждения.
Программу деятельности детских общественных объединений
регламентируют следующие нормативно-правовые документы:
 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» (в редакции от 28.12.2013г. №396-ФЗ);
 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
 Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений" от 28.06.1995 №98-ФЗ (в ред.
федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-

1.5.

ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 01.07.2011№169-ФЗ, от 05.04.2013
№ 56-ФЗ);
 постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.1996
№ 387 "О дополнительных мерах поддержки молодежи в
Российской Федерации";
 постановление ВС Российской Федерации от 03.06.1993 № 5090-1
"Об основных направлениях государственной молодежной
политики в Российской Федерации";
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006
№ 1760-р "Стратегия государственной молодежной политики в
Российской Федерации".
Координирует работу детских объединений заместитель директора по
воспитательной работе.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Детское общественное объединение – объединение молодых граждан,
объединённых не только совместной целью, но и совместными
интересами, ценностными ориентирами и увлечениями, а также
совместной деятельностью по их продвижению, общественному
признанию и популяризации.
2.2. Основной целью детских общественных объединений является
создание условий для самовоспитания, самореализации личности
ребёнка через активную творческую деятельность, развитие
коммуникативных
способностей,
а
так
же
физического,
интеллектуального, общественного и духовного потенциала детей и
подростков.
2.3.Задачи:
 развитие инициативы, способности к творчеству, самодеятельности
детей и подростков путем открытия широких возможностей для
самоуправления и самореализации;
 развитие общественных навыков, умения связывать интересы с
интересами других людей;
 стимулирование участия в социально-направленной деятельности;
 формирование национального самосознания, гражданственности,
патриотизма, уважения к законности и правопорядку, региональной
идентичности;
 воспитание уважения к общечеловеческой и национальной
культуре, приобщение к общечеловеческим нормам морали,
национальным традициям;
 развитие потребности в труде как первой жизненной
необходимости и главном способе достижения жизненного успеха;
 воспитание потребности в здоровом образе жизни через занятия
физической культурой и спортом;
2.1.

 создание условий для реализации лидерского и творческого
потенциала личности.
3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ.
Детские общественные объединения могут создаваться по инициативе
педагогов и (или) учащихся образовательного учреждения.
3.2. Деятельность детских общественных объединений строится на
принципах добровольности, открытости, коллективного принятия
решений, творческого подхода.
3.3. Персональный
состав
детских
общественных
объединений
утверждается ежегодно приказом директора образовательного
учреждения.
3.4. Члены детских общественных объединений и привлекаемые к его
работе физические лица работают на безвозмездной основе.
3.5. Непосредственное руководство детским общественным объединением
осуществляет педагог.
3.6. Руководитель детского общественного объединения организует работу,
объединения, обеспечивает соблюдение прав и законных интересов
учащихся.
3.7. Организационные структуры, принципы построения детского
общественного объединения логически исходят из
содержания
деятельности участников объединения.
3.8. Управление детской общественной организацией осуществляет орган
(совет, актив, и т.д.), в который могут входить и взрослые, и дети,
избираемые своими сверстниками.
3.9. Детскому общественному объединению оказывается педагогическая
поддержка, базирующаяся на уважении выбора учащихся в создании
или вступлении в объединение с целью выявления, дифференциации и
актуализации, усвоенных детьми и подростками норм и ценностей,
оказания повседневной помощи каждому ребёнку в его саморазвитии,
удовлетворении потребностей, раскрытии способностей.
3.10. Основную деятельность детских объединений ведут их лидеры.
3.11. По результатам работы в итоговый период принимается решение о
дальнейшей деятельности объединения. Результаты могут быть
положены в основу разработки новых проектов и программ
объединения учащихся и педагогов на следующий учебный год.
3.12. По итогам активные члены объединения могут быть представлены для
награждения благодарственным письмом или грамотой (дипломом)
директора образовательного учреждения.
3.1.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

Детское общественное объединение может состоять из детей, либо из
взрослых и детей.
Учредителем детского общественного объединения может быть
сотрудник образовательного учреждения или учащийся, достигший 18
лет.
Членом или участником детского общественного объединения может
быть любой учащийся школы старше 8 лет.
Участник детского общественного объединения имеет право:
 выйти из детского общественного объединения по собственному
желанию;
 выбирать объединения по направлениям, по своему усмотрению и
по интересу;
 смело высказывать свое мнение по решаемым вопросам и защищать
интересы членов объединения и личные;
 требовать уважения к себе и членам объединения.
Участник детского общественного объединения обязан:
 быть активным участником в деятельности детского общественного
объединения;
 быть примером для других учащихся;
 укреплять ряды детского общественного объединения, повышать
его организованность;
 воздерживаться от вредных привычек.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 13 города Ставрополя
ПРИКАЗ
16.08.2013

№ 434

Об утверждении Положения
о детских общественных объединениях.
Во исполнение подпункта 19 пункта 3 статьи 28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в
целях создания условий для самовоспитания, самореализации личности
ребёнка через активную творческую деятельность
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 сентября 2013 года Положение о
детских общественных объединениях муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 13 города Ставрополя (приложение 1).
2. Координацию работы детских общественных объединений возложить на
заместителя директора по воспитательной работе Дьякову Е.Ю.
3. Заместителю директора по воспитательной работе Дьяковой Е.Ю.:
3.1. обеспечить
порядок
формирования,
структуру
детских
общественных объединений в соответствии с Положением.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы

А.В. Кикоть

