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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«СОДРУЖЕСТВО + МЕЧТАТЕЛИ» В  МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ                                                          

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19 – КОРПУС КАДЕТ «ВИКТОРИЯ»                                                         

СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА     

  

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с    Федеральным законом от 

29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   Федеральным 

законом  «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений», письмом Министерства образования России от 11.02.2000г. 

№101/2816 «Методические  рекомендации  о расширении деятельности детских и 

молодежных объединений в образовательных учреждениях», Уставом МАОУ «СШ 

№19 – корпус кадет «Виктория» (далее – Учреждение). 

1.2.Настоящее Положение определяет структуру, срок полномочий, компетенцию, 

порядок формирования и деятельности Детской общественной организации 

«Содружество + Мечтатели», порядок принятия решений и выступления от имени 

образовательной организации. 

1.3. Детская общественная организация «Содружество + Мечтатели»  (далее - д/о) 

является действующей общественной организацией детей, созданной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4. Д/о является добровольным, некоммерческим формированием детей и 

подростков 8-14 лет, объединяющихся на основе общности интересов для 

осуществления совместной деятельности, направленной на удовлетворение 

интересов, развития творческих способностей и социального становления членов 

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

1.5. Д/о осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, Федеральным законом «О Государственной поддержке 

молодежных и детских объединений». 

1.6. Д/о осуществляет свою деятельность на территории микрорайона Рудничный, 

школы № 19 с 1993 года. 

 

2. Предмет и цели деятельности 
2.1. Предметом деятельности д/о является удовлетворение духовных и 

материальных потребностей, социальная помощь в становлении и развитии членов 

организации в целях защиты своих прав. 



2.2. Цель деятельности — создание условий для реализации детьми и подростками 

своих интересов и потребностей. 

2.3. Задачи деятельности: 

•   Координация деятельности членов д/о — при осуществлении совместных 

программ, проектов и инициатив; 

•   Защита прав и законных интересов детей и подростков; 

•   Стимулирование и поддержка общественно-ценностных детских коллективов и 

объединений; 

•   Привлечение внимания общественности к проблемам детского движения, 

проблемам детей и подростков. 

2.4. Вид деятельности: 

•   Создание центров досуга и организация практических мероприятий для детей и 

подростков. 

 

3. Основные принципы 
Деятельность д/о строится на следующих принципах: 

• Добровольности, равноправия всех членов, самоуправления, законности и 

гласности; 

•  Приоритета интересов детей и подростков, общечеловеческих ценностей; 

•  Неприятия социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной вражды 

и неприязни; 

•  Гуманизма, милосердия, стремления к социальной справедливости, патриотизма 

и интернационализма. 

 

4. Права и обязанности 
4.1. Организация д/о имеет право: 

•   Свободно распространять информацию о своей деятельности; участвовать в 

выработке решения органов местного самоуправления в порядке и объеме, 

предусмотренными настоящим Федеральным законом и другими законами; 

•   осуществлять организацию деятельности коллективов и объединений, входящих 

в состав детской организации; 

•   разрабатывать программы деятельности коллективов и объединений, входящих в 

состав д/о; 

•    устанавливать и развивать контакты с детскими и молодежными коллективами, 

объединениями; 

•  организовывать досуг и отдых детей и родителей в учебном году и в 

каникулярное время, вести туристско-краеведческую экскурсионную работу с 

детьми и родителями. 

4.2. Д/о обязана: 

• соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 

предусмотренные его уставом и иными учредительными документами, 

регламентирующие деятельность детской организации: 

- Закон РФ «Об общественных объединениях» 

- Закон РФ «О государственной поддержке молодёжных и детских 

общественных объединений» 

- Конституция РФ 

- Конвенция   ООН «О правах ребёнка»; 



- Закон РФ «О некоммерческих организациях»; 

- Федеральный закон  от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Закон Белгородской области «О государственной поддержке молодежных   

и детских объединений Белгородской области» 

•   ежегодно информировать орган, регулирующий общественные объединения, о 

положении своей деятельности с указанием руководящего органа, его названия и 

данных о руководителях детской общественной организации в объеме сведений, 

включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

•  допускать представителей регистрационного органа на проводимые мероприятия 

детской общественной организации. 

 

5. Порядок вступления в детскую общественную организацию 

«Содружество + Мечтатели», права и обязанности ее членов 
5.1. Членами детской общественной организации могут быть физические лица, 

достигшие  определенного возраста. 

5.2. Прием в члены д/о осуществляется на основании желания ребенка и его 

заявления (в устной форме). 

5.3. Члены д/о имеют право: 

•  участвовать во всех мероприятиях; выражать и отстаивать интересы д/о; 

• вносить на рассмотрение Совета д/о предложения по развитию детского 

движения; 

•   избирать и быть избранным в руководящие органы д/о. 

5.4. Члены детской организации обязаны: 

•   строить свою деятельность в соответствии с целями д/о; 

•   пропагандировать деятельность д/о; 

•  информировать о проделанной работе Совет д/о. 

5.5. Член д/о «Содружество + Мечтатели» может быть исключен из организации: 

а) за несоблюдение требований; 

б) за нанесение морального и материального ущерба. 

       Решение об исключении принимает Совет д/о.  

5.6. Каждый член детской организации может выйти из его состава по своему 

желанию, известив об этом Совет. 

 

6. Руководство детской организацией 

6.1. Педагогическое руководство организацией осуществляет старший вожатый 

или педагог-организатор и заместитель директора по воспитательной работе.  

 

7. Прекращение деятельности 

7.1 Деятельность д/о может быть прекращена по принятию соответствующего 

решения общего собрания организации, если проголосовало квалифицированное 

большинство присутствующих на собрании членов. Собрание правовочно в 

принятии решений при кворуме 50% членов д/о. 

 



 


