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ГБОУ СОШ “Принято” “Утверждаю”
п.г.т. Мирный                                                        на заседании                                                              Приказ № 140/ОД
                                                                                Педагогического Совета                                          от 14 ноября 2019 г.
Положение № 51                                                   ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный                                      Директор ГБОУ СОШ
“Положение о детских молодёжных                  Протокол № 4 от “14” ноября 2019 г.                      п.г.т. Мирный
объединениях ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный”                                                                                           ________________ Пучко М.А.

ПОЛОЖЕНИЕ
о детских молодежных объединениях

ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный.

1. Общие положения

1.1.В целях содействия осуществлению реализации прав ребенка, развитию инициативных на-
чал, организации творческих, интеллектуальных, познавательных, культурно - досуговых,
спортивных и других мероприятий в ГБОУ СОШ п.г.т.  Мирный могут быть созданы дет-
ские и молодежные объединения.

1.2.Деятельность детских и молодежных объединений регламентируется федеральными зако-
нами "Об общественных объединениях» от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017 г.), «О
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» от 28
июня 1995 г. N 98-ФЗ "(с изменениями на 28 декабря 2016 г.), «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, «О некоммерческих организациях» от
12.01.1996 N 7-ФЗ, Законом Самарской области от 30.04.1998 N 5-ГД "О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений в Самарской области", Кон-
ституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН «О правах ребёнка».

1.3.Объединение работает в тесном контакте с администрацией школы.
1.4.Детские (молодёжные) общественные объединения в ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный создаются

на основе самостоятельного волеизъявления учащихся и добровольного вхождения их в
указанные объединения.

1.5.На основании законодательства РФ об общественных объединениях Общественные объеди-
нения ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный могут проходить государственную регистрацию с соблю-
дением условий, предусмотренных законодательством, равно как и действовать без образо-
вания юридического лица.

2. Формы объединений.

2.1.Детские (молодежные) общественные объединения в ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный могут соз-
даваться в одной из следующих организационно-правовых форм:

· Общественная организация – общественное объединение обучающихся, пре-
дусматривающее фиксированное членство;

· Общественное движение - массовое общественное объединение, не имеющие
фиксированного членства и созданное для достижения интересов большого ко-
личества детей и молодёжи;

· Общественное учреждение – общественное объединение, созданное обучаю-
щимися для оказания различного рода услуг;

· Орган общественной самодеятельности – не допускается принуждение обу-
чающихся к вступлению в указанные объединения.
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2.2.Детское (молодежное) общественное объединение обучающихся, действующее без
государственной регистрации, имеет свой Устав.

2.3.Порядок вступления в члены и исключения из членов общественного объединения
указывается в уставе объединения.

Членство в объединении строится в соответствии с требованиями законодательства:
· по возрастному критерию, членами детских общественных объединений

могут быть лица не моложе 8 лет, членами молодежных общественных
объединений – лица не моложе 14 лет;

· по порядку оформления членства: для общественных организаций преду-
сматривается фиксированное членство, прием и исключение из членов ор-
ганизации на основании личного заявление; для остальных предусматрива-
ется деятельность без фиксации членства.

2.4.Членами указанного детского (молодежного) объединения могут быть обучающие-
ся, проживающие на ближайшей территории, но не являющиеся учащимися ГБОУ
СОШ п.г.т. Мирный.

3. Права и обязанности.

3.1.Взаимоотношения с руководством ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный строятся на основе
взаимной договоренности. При этом права и обязанности детского (молодежного)
общественного объединения и его членство оговариваются в Уставе объединения
либо в либо в отдельном договоре. Такими правами и обязанностями могут быть:

Для объединения –
· участие в общественной жизни школы,
·  организация различных мероприятий самостоятельно или совместно с

администрацией школы,
·  выполнение отдельных практических задач по организации деятельности

и др. по необходимости;
Для администрации ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный –

· обеспечение объединения помещением для деятельности (полностью или
на условиях временного пользования),

· организационное, информационное и методическое содействие в деятель-
ности объединения и др. по необходимости;

3.2.Детские (молодежные) общественные объединения, действующие в ГБОУ СОШ
п.г.т. Мирный имеют право:

· образовывать ассоциации (союзы), в том числе межшкольные;
· вести любую деятельность, не запрещенную законодательством, в на-

правлении достижения общих целей;
· заключать договоры о сотрудничестве в достижении общих целей с дру-

гими объединениями (организациями), на условиях, предусмотренных за-
конодательством.

Мнение Совета родителей ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный учтено.
Протокол заседания № 2 от 06.11.19 г.

Мнение Совета обучающихся ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный учтено.
Протокол заседания № 2 от 08.11.19 г.
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