
 



1. Общие положения 

1.1. Основные Законы, регламентирующие деятельность детских и 

молодежных общественных объединений: 

– Закон РФ «Об общественных объединениях» 

– Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» 

– Конституция Российской Федерации 

– Конвенция ООН «О правах ребенка» 

– Закон РФ «О некоммерческих организациях» 

– Закон РФ «Об образовании». 

1.2. На основании законодательства РФ об общественных объединениях 

«Общественные объединения могут проходить государственную 

регистрацию с соблюдением условий, предусмотренных 

законодательством, равно как и действовать без образования 

юридического лица». 

 

2. Формы детских и молодёжных объединений 

2.1. Школьные детские и молодежные общественные объединения (далее 

ШДО) создаются на основе самостоятельного волеизъявления 

обучающихся в одной из следующих организационно-правовых форм: 

– массовое общественное объединение, не имеющее фиксированного 

членства и созданное для достижения интересов большого 

количества детей и молодежи; 

– общественное объединение, созданное обучающимися для оказания 

различного рода услуг; 

– орган общественной самодеятельности. 

2.2. Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в указанные 

объединения. 

2.3. ШДО, действующее без государственной регистрации, имеет свой Устав. 

 

3. Цель: 

– формирование социально активной личности, сочетающей в себе 

высокие нравственные качества, творческую индивидуальность, 

гуманистическое отношение к миру. 

 



4. Задачи: 

– ориентировать обучающихся на активное участие на посильном для 

них уровне в созидательной общественной деятельности, 

направленной на улучшение окружающей жизни, познание мира и 

самосовершенствования. 

– способствовать адаптации в современном обществе. 

 

5. Принципы и законы объединения 

– добровольность вступления в объединение и активное участие в его 

делах; 

– самодеятельность членов объединения в сочетании с 

педагогическим руководством; 

– учет индивидуальных особенностей школьников. 

 

6. Основные направления деятельности 

– организация центров делового сотрудничества, акций, мероприятий, 

выставок, конкурсов, благотворительной деятельности; 

– участие в творческих конкурсах и мероприятиях; 

– проведение исследований, разработка и реализация социальных 

программ. 

 

7. Членство в детских и молодёжных объединениях 

7.1. Порядок вступления в члены и исключения из членов ШДО указывается 

в Уставе. Членство в ШДО строится в соответствии с требованиями 

законодательства: 

– по возрастному критерию – членами ШДО могут быть лица не 

моложе 8 лет; 

– по порядку оформления членства – деятельность без фиксации 

членства. 

7.2. Членами ШДО могут быть дети, не являющиеся обучающимися МБОУ 

СОШ № 51. 

7.3. Взаимоотношения администрации и педагогического коллектива МБОУ 

СОШ № 51 и ШДО строятся на основе взаимной устной 

договоренности. 

 

8. Права и обязанности детских и молодёжных объединениях 



8.1. Для ШДО: 

– вести любую деятельность в направлениях, не противоречащих 

законодательству РФ и Уставу образовательной организации 

– участвовать в общественной жизни образовательной организации, 

– организовывать различные мероприятия самостоятельно или 

совместно с администрацией, 

– выполнять часть воспитательных или просветительских функций, а 

также отдельных практических задач по организации деятельности в 

школе, 

– свободно распространять информацию о своей деятельности, 

– вступать с инициативами по вопросам общественной жизни, 

– вести издательскую деятельность. 

 

8.2. Для администрации: 

– обеспечение помещением для деятельности, 

– организационное, информационное и методическое содействие в 

деятельности ШДО. 

 

9. Поощрения и награждения 

– для повышения активности, развития инициативы и 

самодеятельности членов объединения используются моральные и 

материальные стимулы: награждение Почётными грамотами, 

дипломами, благодарностями, памятными сувенирами, подарками и 

т.д. 

 

 


