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Положение 

о детском объединении 
Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
1.Общие положения. 

 

 1.1. Школьное детское объединение, является добровольным самоуправляющимся 

общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности для защиты 

общих интересов и достижения уставных целей. 

1.2. В своей деятельности объединение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребёнка, Федеральными законами «Об общественных 

объединениях», «О некоммерческих объединениях», «Об образовании в Российской 

Федерации», а также законами РФ, общепризнанными принципами и нормами 

международного права. 

1.3. Объединение не является юридическим лицом. 

1.4. Членство в объединении является добровольным. 

1.5. Членами объединения могут быть учащиеся 2-9 классов, признающие Устав 

объединения, участвующие в деятельности объединения. 

 

2.   Цели, задачи, права и обязанности членов объединения. 

 

 Цели объединения: 

 

• содействие развитию детского общественного движения в  Ардатовском районе в 

интересах детей и общества в целом; 

• содействие в защите прав и интересов детей и подростков, а также взрослых, 

работающих с детьми. 

 Задачи объединения: 

 

 • содействие классным коллективам и классным  руководителям, объединившимся в 

объединение в реализации их воспитательных программ; 

• координация  деятельности и оказание помощи членам объединения в информационной, 

правовой, методической и других сферах; 

• осуществление взаимодействия с государственными и другими социальными 

институтами общества с целью принятия решений, в интересах членов объединения; 

• поиск, стимулирование и поддержка общественно ценных инициатив детских 

объединений. 

 

Права членов объединения 
 

 • организовывать и проводить лекции, выставки, культурно- просветительские, 

спортивные и другие мероприятия; 

• распространять информацию о своей деятельности; 
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• получать информацию о деятельности объединения и пользоваться  информацией о 

детском движении, имеющемся в его распоряжении; 

• участвовать в формировании выборных органов объединения и обращаться 

в руководящие органы объединения с заявлениями и предложениями; 

• выражать и отстаивать интересы своего общественного объединения. 

 

Обязанности членов объединения: 
 

 • участвовать в реализации и решении задач объединения; 

• соблюдение требований Устава и выполнение решений руководящих органов 

объединения; 

• выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей деятельности 

целями, задачами и принципами  объединения; 

• соблюдать этику и демократические нормы при взаимоотношениях с членами 

объединения; 

• любить и сохранять природу. 

 

Формы работы объединения: 

 

• тематические праздники; 

• конкурсы и викторины; 

• вечера отдыха; 

• встречи с интересными людьми; 

• экскурсии, экспедиции; 

• участие в общественных акциях, проектах, КТД 

 

 

3.Управление деятельностью объединения 
 

 3.1. Высшим  руководящим органом объединения является совет, члены которого 

выбираются на один год. 

 3.2. Органом  самоуправления является Сбор членов объединения, который  

собирается не реже 2 раз в год. 

3.3. В период между сборами деятельностью объединения руководит Совет. 

3.4. Общее руководство детским объединением осуществляет старший вожатый школы. 

 

4. Порядок ликвидации и реорганизации объединения. 

 

4.1.Членство в объединении прекращается: 

• Добровольно по решению самих членов объединения; 

• По решению Совета за действия, несовместимые с Уставом, либо нанёсшие моральный 

или материальный вред движению. 

4.2 Прекращение деятельности объединения может быть произведено путём  

Реорганизации или ликвидации объединения. 

4.3  Ликвидация производится ликвидационной комиссией, образуемой Сбором.  

 

  

 

 


