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Положение 

 о детских общественных объединениях в Муниципальном учреждении дополнительного 
образования «Красноармейский Центр дополнительного образования детей» 

 
1. Общие положения 
 1.1. Положение о детских общественных объединениях в Муниципальном учреждении 
дополнительного образования «Красноармейский Центр дополнительного образования детей» 
(далее - Положение) определяет порядок создания и функционирования детских общественных 
объединений и Совета обучающихся в Муниципальном учреждении дополнительного 
образования «Красноармейский Центр дополнительного образования детей»» (далее – 
Учреждение). 
 1.2. Положение разработано в соответствии Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о 
правах ребёнка, федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях», федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений» (с изменениями и 
дополнениями от 21 марта 2002 г., 29 июня, 22 августа 2004 г., 1 июля 2011 г., 5 апреля 2013 г., 28 
декабря 2016 г.), федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом Учреждения.  
1.3. Детские общественные объединения и органы ученического самоуправления - это формы 
общественной организации детей, позволяющие им реализовать право на участие в принятии 
решений, затрагивающих их интересы, свободно выражать свои взгляды и участвовать в 
деятельности по реализации принятых решений.  
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении. 
 Детское общественное объединение - добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе, основными участниками которого 
являются граждане, достигшие 8 лет.  
Детское общественное движение - формирования, созданные по инициативе и на основе 
свободного волеизъявления детей и взрослых, не являются непосредственными структурными 
подразделениями Учреждения, функционирующие на базе Учреждения и при материальной, 
финансовой поддержке Учреждения, при условии невмешательства в деятельность друг друга 
(количество человек в общественном движении от 1 и больше).  
Ученическое самоуправление - это форма реализации обучающимися права на учет их мнения в 
управлении той образовательной организации, в которой они обучаются. 
 Совет обучающихся Учреждения - общественный орган, предполагающий участие обучающихся в 
решении вопросов организации образовательного процесса совместно с педагогическим 
коллективом, родителями (законными представителями) и администрацией Учреждения; 
управление жизнедеятельностью обучающихся, осуществляемое учащимися, основанное на 
инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве 
ответственности, взаимопомощи и организаторских способностей учащихся.  
 
2. Цели, задачи, принципы организации и функционирования  



2.1. Целью создания детских общественных объединений и ученического самоуправления 
является развитие ценностных личностных качеств ребенка, формирующих внутреннюю позицию 
несовершеннолетнего, направленную на его социальную активность.  
2.2. Задачи:  
- организация взаимодействия администрации Учреждения, педагогического коллектива, 
коллектива обучающихся, родителей; 
- формирование лидерских качеств личности обучающихся с помощью организации их 
жизнедеятельности;  
- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой 
самореализации обучающихся в соответствии с их потребностями;  
- обеспечение условий для защиты прав и интересов обучающихся;  
- совершенствование системы деятельности Учреждения на принципах сотрудничества, 
самоуправления, самореализации и самосовершенствования.  
 

2.3. Принципы организации и функционирования детских общественных объединений и Совета 

обучающихся в Учреждении: 

 - добровольности, равноправия всех членов, самоуправления, законности и гласности;  

- приоритета общечеловеческих ценностей, а также интересов обучающихся;  

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

- гуманизма, милосердия, стремление к социальной справедливости, патриотизма и 

интернационализма.  

3. Организация деятельности детских общественных объединений Учреждения  

3.1. Детские общественные объединения в Учреждении создаются на основе самостоятельного 

волеизъявления учащихся и добровольного вхождения их в указанные объединения. На 

основании законодательства РФ об общественных объединениях Общественные объединения в 

муниципальных учебных заведения могут проходить государственную регистрацию с 

соблюдением условий, предусмотренных законодательством, равно как и действовать без 

образования юридического лица. Не допускается принуждение учащихся к вступлению в 

указанные объединения.  

3.2. Детское общественное объединение для учащихся, действующее без государственной 

регистрации, действует на основании нормативного локального акта Учреждения (Устав детского 

общественного объединения или Положения о деятельности детского общественного 

объединения).  

3.3. Членами и участниками детских общественных объединений Учреждения могут быть 

обучающиеся Учреждения достигшие 8 лет (федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях», ст. 19). Порядок вступления в члены и исключения из членов 

общественного объединения указывается в уставе или положении объединения. Обучающийся 

Учреждения имеет право вступать в одно и более детских общественных объединений 

Учреждения.  

3.4. Организация деятельности детских общественных объединений и Совета обучающихся 

Учреждения строится в интересах обучающихся и не входит в противоречия с Уставом 

Учреждения.  



3.5. Взаимоотношения с администрацией Учреждения строятся на основе взаимной 

договоренности. При этом права и обязанности детского объединения и его членов, а также права 

и обязанности администрации Учреждения в отношении объединения и его членов 

оговариваются в Уставе или Положении объединения.  

3.6. Объединение может создать любой обучающийся Учреждения, педагогический работник, 

который представит на рассмотрение администрации Учреждения Устав или положение своей 

организации, укажет цели и задачи деятельности, а также предполагаемые результаты.  

3.7. Объединение имеет право на существование только при условии, что в него войдут не менее 

5 человек и оно будет одобрено педагогическим коллективом на педагогическом совете, 

утверждено директором Учреждения и введено приказом. Объединения могут включать в себя 

детей как одного, так и разных возрастов, независимо от половой принадлежности. В 

объединение могут вступить не только дети, но и взрослые - работники Учреждения, родители. 

3.8. Содержание деятельности детских общественных объединений определяется направлениями 

деятельности. Общественное объединение может иметь любое направление (экологическое, 

патриотическое, трудовое и т.п.) 

 3.9. Основные формы деятельности детских общественных объединений: коллективное 

творческое дело, разработка и реализация проектов, акций, социальнозначимые дела, деловые 

игры, мозговой штурм, круглые столы, досуговые воспитательные мероприятия и т.д.  

3.10. Планирование, организацию и функционирование детского общественного объединения 

осуществляет руководитель детского объединения. Руководители детских объединений 

Учреждения организуют деятельность детских объединений Учреждения с учетом возрастных 

интересов обучающихся для решения педагогических задач на принципах самоуправления, 

самореализации на добровольной основе. 

 

 4. Организация деятельности Совета обучающихся Учреждения 

 4.1. В целях осуществления взаимодействия обучающихся и педагогического коллектива, 

активизации познавательной деятельности, повышения качества образовательного процесса 

создается орган ученического самоуправление - Совет обучающихся Учреждения.  

4.2. Деятельность Совета обучающихся охватывает все сферы деятельности обучающихся: - 

поддержка порядка и дисциплины в Учреждении; - содействие в организации образовательного 

процесса; - содействие в организации досуговой деятельности обучающихся. 

 4.3. Для решения основных задач Совет обучающихся соотносит свою деятельность с основными 

направлениями деятельности Учреждения.  

4.4. Основные формы работы Совета обучающихся: конференции, семинары, коллективно-

творческая деятельность, дискуссии, конкурсы, деловые игры, мозговой штурм, круглые столы, 

совещания, заседания и др. 

 4.5. Совет обучающихся создается на добровольных началах и на выборной основе.  

4.6. Совет обучающихся является представительным органом обучающихся Учреждения.  



4.7. Состав Совета обучающихся Учреждения:  

- Председатель Совета обучающихся;  

- актив Учреждения;  

- представители детских объединений и творческих коллективов Учреждения.  

4.8. Председатель Совета обучающихся является связующим звеном между всеми участниками 

ученического самоуправления и представителем ученического сообщества в педагогическом и 

родительском советах Учреждения. Председатель Совета обучающихся обеспечивает 

согласованное функционирование и взаимодействие всех участников ученического 

самоуправления. 

4.9. Координатором органа ученического самоуправления является педагог, назначенный 

приказом руководителя Учреждения.  

4.10. Условия избрания обучающихся в Совет обучающихся, на пост Председателя Совета 

обучающихся, делегатов детских объединений или творческих коллективов, а также полномочия 

всех представителей Совета обучающихся указываются в отдельных документах, принятых 

Советом обучающихся.  

4.11. Реорганизация и ликвидация Совета обучающихся производится в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 5. Права и обязанности обучающихся детских объединений 

 5.1. Права и обязанности детского общественного объединения Учреждения: 

 - участие в общественной жизни Учреждения; 

- организация различных мероприятий самостоятельно или совместно с администрацией 

Учреждения; 

 - выполнение части воспитательных или просветительских функций, выполнение отдельных 

практических задач по организации деятельности Учреждения; 

 - взаимодействие с социальными партнерами; 

 - проведение различных акций; 

 - оказание помощи и услуг жителям города, участникам образовательного процесса; 

 - привлечение родителей и иных общественных организаций к деятельности.  

5.2. Права и обязанности администрации Учреждения: 

 - обеспечение объединения помещением для деятельности (полностью или на условиях 

временного пользования);  

- организационное, информационное и методическое содействие в деятельности объединения и 

др. 



 5.3. Права члена детского общественного объединения Учреждения: Ребенок имеет право 

вступить в одно и более детских общественных объединений Учреждения. Право участия в 

управлении детским общественным объединением (избирать и быть избранным в органы 

самоуправления). Право на получение информации. Право на собственное мнение. Право на 

уважение личности. Право на добровольный выход из детского объединения. Право на защиту от 

применения физического и психологического насилия. Право на гарантию охраны и укрепления 

здоровья. Право на выбор творческого направления. Право вести любую деятельность, не 

запрещенную законодательством, в направлении достижения общих целей. 

 5.4. Обязанности членов детского объединения Учреждения: Следовать основным законам. 

Соблюдать единство слова и дела. Проявлять заботу и милосердие. Выполнять требования 

органов самоуправления. Бережно относиться к имуществу Учреждения. Выполнять требования 

работников Учреждения в части, отнесенной Уставом и правилами внутреннего распорядка и их 

компетенции. Быть активным и принимать посильное участие в делах объединения. 

 6 .Функции администрации Учреждения, педагогических работников по созданию, организации, 

сопровождению деятельности детских общественных объединений и Совета обучающихся 

Учреждения 

 6.1. Заместитель директора, курирующий образовательную деятельность в Учреждении:  

- курирует направления работы по организации и функционированию детских общественных 

объединений Учреждения;  

- осуществляет контроль функционирования детского объединения в Учреждении; 

 - выносит вопросы на педагогический совет по деятельности детского объединения; - 

представляет директору Учреждения информацию о деятельности детских объединений.  

6.2. Руководитель детского общественного объединения: 

 - планирует работу по созданию детского общественного объединения в Учреждении;  

- организует функционирование руководимого детского общественного объединения;  

- организует деятельность членов руководимого детского общественного объединения; 

 - определяет функции членам детского объединения; 

 - координирует работу актива детского объединения; 

 - планирует мероприятия детского объединения в течение года;  

- организует и проводит различные акции, конкурсы, викторины, спортивные и иные мероприятия 

для членов детского объединения;  

- осуществляет контроль деятельности членов детского объединения;  

- разрабатывает Устав, положение детского объединения;  

- представляет заместителю директора предложения на поощрение обучающихся, родителей; 

 - оформляет и ведет соответствующую документацию по деятельности детского объединения; 



 - обеспечивает наличие и хранение документов; - организует и обеспечивает взаимодействие 

детского объединения с другими детскими объединениями и иными общественными 

организациями; 

 - предоставляет  отчеты о результатах деятельности детского объединения за учебный год 

заместителю директора.  

 

7.Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение  

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. Изменения, вносимые в 

Положение, вступают в силу в том же порядке.  

7.2. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения или 

изменений размещается на официальном сайте Учреждения не позднее 10 рабочих дней после 

утверждения. 


