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Актуальность выработки новых подходов, определение принципиальных 

направлений, взаимодействия органов образования и детских, молодежных 

общественных объединений в образовательных учреждениях 

обосновывается необходимостью формирования позитивного социального 

опыта растущего человека третьего тысячелетия, его гражданского 

становления. 

Отказавшись от монополии на деятельность общественных объединений в 

начале 90-х годов, государство способствовало тем самым росту 

демократических преобразований в общественной жизни подрастающего 

поколения. Однако практика показала, что фактически прекратив поддержку 

вновь создаваемых и продолжающих действовать детских и молодежных 

общественных организаций и объединений, к середине 90-х годов 

образовательные учреждения утратили один из важных механизмов 

выполнения своих воспитательных функций. 

Современные детские и молодежные общественные объединения 

выступают как особый социальный институт, решающий специфические 

задачи самостоятельными приемами и методами. 

Если в школе, как важнейшем социальном институте, закладывается 

фундамент мировоззренческих позиций подрастающего человека, то в 

детском или молодежном объединении он реализует свой индивидуальный 

творческий и лидерский потенциал в пространстве сегодняшней жизни, 

строя ее, исходя из личных интересов и общественных потребностей, часто 

отличающихся от интересов взрослых, заботящихся о его будущем. 

Гармонизация взаимодействия детей и взрослых на основе совместной 

общественной деятельности - путь конструктивного диалога разных 

поколений, имеющих свой опыт индивидуальных и коллективных 

отношений. Общественный характер объединения детей и молодежи 

определяет возможность естественного сочетания социальных потребностей 

ребенка с возможностями образовательных учреждений. 

Развитие взаимодействия с детскими и молодежными общественными 

объединениями по вопросам обучения и воспитания детей и учащейся 

молодежи - одно из условий повышения эффективности практики 

образовательных учреждений разного типа. При этом необходимо учитывать 

специфические особенности национальной, культурно-этнографической, 

социальной среды, губительность единообразия, массового охвата детей и 

молодежи без учета их интересов и потребностей. 

Министерство образования Российской Федерации рекомендует строить 

отношения органов управления образованием и образовательных 



учреждений с детскими и молодежными общественными объединениями на 

базе таких законодательных актов, как: 

-Конвенция о правах ребенка; 

-Конституция Российской Федерации; 

-Гражданский кодекс Российской Федерации; 

-Закон Российской Федерации «Об общественных объединениях»; 

-Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений»; 

-Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

-Документы и материалы Министерства образования Российской 

Федерации, в том числе, Программа развития воспитания в системе 

образования России 

-устав Союза пионерских организаций Нижегородской области; 

-Устав МБОУ ДОД «Вадский ДДТ» 

-Программа деятельности районной детской организации «Радуга» 

 

 

 

Взаимодействие детских и образовательных учреждений должно 

регламентироваться двусторонним или многосторонним 

договором, определяющим приоритеты совместной деятельности и 

разграничивающим компетенцию двух сторон в отношении друг друга; 

включающим как организационную, методическую, управленческую, 

так и содержательную стороны взаимодействия, направленные на 

реализацию права ребенка на объединение. 

 

 

ДОГОВОР 

о сотрудничестве и взаимодействии  

«_____» месяц   год 

(юридический адрес) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №    в лице  ФИО директора     действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и Детской общественной организацией 

«_________» в лице (ФИО организатора детского движения, или старшей 

вожатой) действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

    I. Предмет договора. 



1.1. Стороны обязуются сотрудничать между собой по вопросам новых 

подходов в воспитании и взаимодействии друг с другом в целях развития 

детских и молодежных организаций в образовательных учреждениях . 

1.2. Реализация воспитательных и образовательных программ 

дополнительного образования детей и программ детских и молодежных 

движений. 

II.Обязанности сторон. 

2.1. Стороны обязуются: 

Проводить работу, направленную на развитие и координацию деятельности 

детской общественной организации школы. 

2.1.2. Проводить культурно-массовые, общественно значимые 

мероприятия, смотры проектов. 

2.1.3. Пропагандировать работу по формированию здорового образа 

жизни и профилактике вредных привычек у детей и подростков. 

2.1.4. Создавать скоординированные программы, совместные 

комплексные целевые проекты для решения приоритетных задач воспитания 

подрастающего поколения. 

2.1.5. Оказывать помощь детской общественной организации в ее 

деятельности. 

Регулярно обсуждать результаты деятельности детской общественной 

организации на педагогических и методических советах образовательного 

учреждения. 

 

III. Принципы и условия сотрудничества. 

3.1. Стороны могут привлекать к выполнению своих обязательств по 

настоящему договору третьих лиц, принимая на себя ответственность перед 

другой стороной за их действия. 

3.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о 

возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению 

настоящего договора в целом или отдельных условий. 

IV. Сроки действия договора. 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 

будет действовать в течение одного года. 

4.2. Договор будет автоматически продлен на следующий срок один год , 

если ни одна из сторон не уведомит другую об отказе от участия в договоре 

не позднее, чем за три месяца до окончания срока его действия. 

V. Заключительные положения. 



5.1. Дополнения и изменения к настоящему договору вносятся в 

установленном порядке. 

5.2. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным 

настоящим договором и в связи с ним, стороны обязуются принять все меры 

к их разрешению путем переговоров. 

 

 

В общеобразовательном учреждении или учреждении дополнительного 

образования может действовать не только одна детская организация. В 

условиях многообразия детских, молодежных объединений руководители 

органов управления образованием и образовательных учреждений должны 

создавать условия для их деятельности в стенах образовательных 

учреждений во внеурочное время, способствовать расширению вариативно-

программного подхода в их деятельности, при котором ребенок имеет 

возможность: выбирать объединение по интересам; переходить из одного 

объединения в другое; реализовывать любые, созвучные душе, 

образовательные программы, проекты, творческие замыслы, а также менять 

их в зависимости от интереса. 

Все это формирует условия конкурсности, являющейся гарантом 

создания наиболее оптимальных вариантов программ детских и молодежных 

объединений разного уровня. 

Важно также формировать позитивное общественное мнение к 

деятельности существующих детских и молодежных коллективов, 

организаций, объединений, привлекая к этому заинтересованную 

родительскую и педагогическую общественность, используя средства 

массовой информации, научные, методические и публицистические издания 

для родителей, педагогов, воспитателей. 

При создании скоординированных программ, совместных комплексных 

целевых проектов для решения приоритетных задач воспитания 

подрастающего поколения следует обратить внимание на: 

•     оказание помощи конкретному ребенку в овладении способами 

реализации своих прав в государстве и обществе; 

•     создание условий для расширения гуманитарного опыта и опыта 

межнационального общения; 

•     формирование гражданской, патриотической позиции возможностями 

детского коллектива; 

•     обучение выбору стратегии жизненного пути, успешной 

профессиональной деятельности и др. 

 



Представители общественных объединений могут быть представлены 

в органах ученического самоуправления или соуправления школой (совет 

школы) с целью информирования о собственной деятельности и 

привлечения членов общественных объединений к решению актуальных 

проблем образовательного учреждения. 

Благодаря самоуправлению детская или молодежная общественная 

организация способствует становлению норм демократической культуры, 

формирует навыки игрового общения и деятельности, способствует 

развитию гражданских, патриотических чувств растущего гражданина 

России, чувства сопричастности ко всему происходящему в окружающем 

мире. 

При этом необходимо предусмотреть систему преемственности и 

развития навыков общественной деятельности школьников в начальной, 

средней и старшей группах учащихся. Если в начальной школе учащиеся, 

посещая кружки, клубы, творческие объединения, созданные или 

работающие по программам общественных объединений, будут знакомиться 

с их деятельностью, то в 5—8 классах возможно создание профильных, 

разновозрастных, творческих групп, отрядов, коллективов, объединений, 

членство в которых будет оговорено в уставных документах создаваемых 

организаций. В старших классах могут быть созданы как общественные 

объединения, так и специальные группы волонтеров, лидеров для решения 

социально-педагогических программ школы, учреждений дополнительного 

образования детей. 

 

 

 

УСТАВ 

1. Общие положения. 

2. 1.1. Детская общественная организация «______» является 

действующей общественной организацией детей, созданной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.2. Детская общественная организация «_______» является 

добровольным, некоммерческим формированием детей и подростков ______ 

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. 



1.3. Детская общественная организация осуществляет свою деятельность 

в соответствии с действующим законодательством, федеральным законом «О 

Государственной поддержке молодежных и детских объединений. 

1.4. Детская общественная организация «_______» осуществляет свою 

деятельность на территории_______ школы № ________с 200  года. 

2. Предмет и цели деятельности. 

2.1. Предметом деятельности организации «____»
 
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 «___» — 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 детской общественной организации «_____» 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 «____» 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 организации «____»; 

•   Разрабатывать программы деятельности коллективов и объединений, 

входящих в состав детской общественной организации «____»; 

•    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. Организация «______» обязана: 

•   Соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 

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

предусмотренные его уставом и иными учредительными документами; 

•    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 «____», 

права и обязанности ее членов. 

5.1. Членами детской общественной организации «__» могут быть 

физические лица, достигшие  определенного возраста. 

5.2. Прием в члены детской общественной организации «__» 

осуществляется на основании желания ребенка и письменного заявления 

родителей. 

5.3. Члены детской общественной организации «__» имеют право: 

•  Участвовать во всех мероприятиях; выражать и отстаивать интересы «____»; 

•   Вносить на рассмотрение Совета «____» предложения по развитию детского 

движения; 

•   Избирать и быть избранным в руководящие органы «_____». 

5.4. Члены «__» обязаны: 

•   Строить свою деятельность в соответствии с целями «____»; 

•   Пропагандировать деятельность «___»; 

• Информировать о проделанной работе Совет «_____». 

5.5. Член «____» может быть исключен из организации: 

а) за несоблюдение требований; 

б) за нанесение морального и материального ущерба. 



Решение об исключении принимает Совет «___».  

5.6. Каждый член «____» может выйти из его состава по своему желанию, 

письменно известив об этом Совет. 

 

Регулирование деятельности общественных организаций, в т.ч. детских, 

молодежных организаций, разрешенных законодательством РФ, отнесено 

Приказом Министерства образования Российской Федерации и 

Государственным комитетом Российской Федерации по высшему 

образованию от 31 августа 1995 года № 463/1268 к прямым должностным 

обязанностям директора образовательного учреждения. 

Работа, направленная на развитие и координацию деятельности 

детских и молодежных общественных организаций, определяется 

должностными инструкциями. Приказом по образовательному 

учреждению утверждаются должностные обязанности педагога, 

ответственного за работу с детскими и молодежными общественными 

организациями. В компетенцию последнего входит: 

 

Учреждениям дополнительного образования детей также необходимо 

принимать посильное участие в методическом обеспечении эффективного 

взаимодействия детских и молодежных объединений с образовательными 

учреждениями. 

В  их совместной деятельности рекомендуется: 

•     Проведение общественно значимых мероприятий, смотров проектов и 

программ, фестивалей и слетов вожатых и руководителей детских 

организаций, лидеров детских организаций; 

•   Пропагандистская работа по формированию здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек у детей и подростков; 

•     Организация профильных лагерей в каникулярное время; , 

•     Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних; 

•     Разнообразная профессионально-ориентирующая деятельность. 

На уровне субъектов Российской Федерации, муниципальном уровне в 

совместных планах работы как правило предусматриваются общие акции, 

включающие длительные воспитывающие игры, игровые и конкурсно-

фестивальные программы для учащихся разного возраста. 

Поддержка, в т.ч. финансовая, органами управления образованием 

мероприятий детских и молодежных объединений, осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений».  



 В помощь руководителям, педагогам, старшим вожатым, 

Минобразование России начало публикацию серии материалов из опыта 

взаимодействия детских общественных организаций  с образовательными 

учреждениями в информационно-методическом журнале «Внешкольник» (с 

№ 3 за 2000 год). 
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1. Общие положения 

1.1. Старший вожатый назначается и освобождается от должности 

директором школы. 

1.2. Старший вожатый подчиняется непосредственно заместителю директора 

школы по воспитательной работе. 

1.3. В своей деятельности старший вожатый  руководствуется Конституцией 

РФ, Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями), Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

(Постановление правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196 

с изменениями и дополнениями), правилами и нормами охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, а также Уставом и 

локальными правовыми актами школы (в т.ч. Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Трудовым договором), настоящей Должностной 

инструкцией. 

  

2. Должностные обязанности. 

Старший вожатый: 

2.1. Способствует развитию и деятельности детской общественной 

организации, помогает в разработке и реализации программ её деятельности 

на принципах добровольности, самодеятельности, гуманности и 

демократизма с учетом инициативы, интересов и потребностей 

обучающихся. 

2.2. В соответствии с  возрастными интересами обучающихся и 

требованиями жизни, организует их коллективно-творческую деятельность,  

способствует обновлению содержания и форм деятельности детской 

общественной организации. 

2.3. Обеспечивает условия для широкого информирования обучающихся о 

действующих детских общественных  организациях, объединениях. 

2.4. Создает благоприятные условия, позволяющие обучающимся проявлять 

гражданскую и нравственную позицию, реализовывать свои интересы и 

потребности, интересно и с пользой для их развития проводить свободное 

время. 

2.5. Осуществляет заботу о здоровье и безопасности обучающихся. 



2.6. Организует, участвует в организации каникулярного отдыха, изучая и 

используя передовой опыт работы с детьми и подростками. 

2.7. Проводит работу по подбору и подготовке руководителей 

(организаторов) первичных коллективов детской общественной организации. 

2.8. Обеспечивает взаимодействие органов самоуправления образовательного 

учреждения, педагогического коллектива образовательного  учреждения и 

детской общественной организации. 

2.9. Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в подготовке и проведении родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой образовательного 

учреждения, в организации и проведении методической и консультативной 

помощи родителям (лицам, их заменяющим) обучающихся. 

2.10. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. 

2.11. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3. Должен знать: 

3.1. приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; 

3.2. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность, физкультурно-оздоровительную 

деятельность; 

3.3. Конвенцию о правах ребенка; 

3.4. требования ФГОС НОО и рекомендации по их реализации в 

общеобразовательном учреждении; 

3.5. возрастную и специальную педагогику и психологию; физиологию, 

гигиену; 

3.6. закономерности и тенденции развития детского движения; 

3.7. педагогику, детскую возрастную и социальную психологию; 

3.8. индивидуальные и возрастные особенности обучающихся, 

воспитанников, детей; 

3.9. специфику работы детских общественных организаций, объединений, 

развития интересов и потребностей обучающихся; 



3.10. методику поиска и поддержки талантов, организации досуговой 

деятельности; 

3.11. основы работы с персональным компьютером (текстовыми 

редакторами, электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; 

3.12. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контакта с обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), педагогическими работниками; 

3.13. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

3.14. основы экологии, экономики, социологии; 

3.15. правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; 

3.16. правила по охране труда и пожарной безопасности. 

4. Права 

Старший вожатый имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1. присутствовать: 

- на любых мероприятиях, проводимых представителями детской 

организации (без права входить в помещение после начала мероприятий без 

экстренной необходимости и делать замечания участникам в процессе 

мероприятия); 

4.2. давать: 

- обязательные распоряжения представителям детской общешкольной 

организации; 

4.3. принимать участие в: 

- разработке воспитательной политики и стратегии школы, в создании 

соответствующих стратегических документов; 

- разработке любых управленческих решений, касающихся деятельности 

детской общешкольной организации; 

- ведении переговоров с партнерами школы по организации деятельности 

детской общешкольной организации; 



- в принятии решений Педагогического совета и любых других 

коллегиальных органов управления; 

4.4. вносить предложения: 

- о начале, прекращении или приостановлении деятельности конкретной 

детской общешкольной организации; 

- о поощрении представителей детской общешкольной организации; 

- по совершенствованию воспитательной работы; 

4.5. устанавливать: 

- от имени школы деловые контакты с лицами и организациями, могущими 

способствовать совершенствованию деятельности детской общешкольной 

организации; 

4.6. запрашивать: 

- для контроля и внесения корректив рабочую документацию детской 

общешкольной организации; 

- у руководства, получать и использовать информационные материалы и 

нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения своих 

должностных обязанностей; 

4.7. контролировать и оценивать: 

- ход и результаты работы детской общешкольной организации, налагать 

вето на её деятельность, чреватую перегрузкой учащихся, ухудшающую их 

здоровье, нарушающую технику безопасности, не предусматривающую 

профилактику, компенсацию и преодоление возможных негативных 

последствий; 

4.8. приглашать от имени школы родителей (законных представителей) для 

информирования их о деятельности их детей в составе общешкольной 

детской организации; 

4.9. требовать выполнения от обучающихся соблюдения Правил поведения 

для обучающихся; 

4.10. повышать свою квалификацию. 

  

5. Ответственность 



5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, 

законных распоряжений директора школы, его заместителя по 

воспитательной работе и иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за не 

использование прав, предоставленных настоящей Инструкцией, повлекшее 

дезорганизацию образовательного процесса, старший вожатый несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 

дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

старший вожатый может быть освобожден от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской 

Федерации «Об образовании». 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса 

старший вожатый привлекается к административной ответственности в 

порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

5.4.  За виновное причинение школе или участникам образовательного 

процесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей, а также не 

использование прав, предоставленных настоящей Инструкцией, старший 

вожатый несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Старший вожатый: 

6.1. работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, 

составленному исходя из 36-часовой рабочей недели и утвержденному 

директором; 

6.2. свою работу на каждый учебный год и каждую учебную четверть 

планирует под руководством заместителя директора школы по 

воспитательной работе, представляет план на утверждение директора не 

позднее пяти дней с начала планируемого периода; 



6.3. представляет заместителю директора школы по воспитательной работе 

письменный отчет о своей деятельности объемом не более трех 

машинописных страниц в течение 10 дней по окончании каждого учебного 

года; 

6.4. получает от директора школы и(или) его заместителей информацию 

нормативно-правового и организационно-методического характера, 

знакомится под расписку с соответствующими документами; 

6.5. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 

свою компетенцию, с классными руководителями и заместителями директора 

школы. 

7.Требования к квалификации. 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное  

образование без предъявления требований к стажу работы. 

  

Настоящая характеристика разработана на основе квалификационной 

характеристики старшего вожатого образовательного учреждения, 

утверждённой приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010г. № 761н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования  

  

Согласовано: 

Председатель профсоюзного комитета      _______________       

С инструкцией ознакомлен(а): 

 

 

№п/п ФИО Роспись Дата 

1.      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


