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Основными документами, регламентирующими деятельность детского и 

молодежного общественного формирования, созданного на базе 

образовательного учреждения являются: 

1. Устав образовательного учреждения. 

2. Договор о взаимодействии (сотрудничестве). 

3. Устав (Положение) общественного объединения. 

4. Программа деятельности общественного объединения.  

В соответствии с Законом РФ "Об образовании" (ст. 32. "Компетенция и 

ответственность образовательного учреждения" (п. 21, 22);                          ст. 35 

"Управление государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями" (п. 2); ст.50 "Права и социальная поддержка обучающихся, 

воспитанников" (п. 4, 15) в Уставе образовательного учреждения должны быть 

внесены пункты, регламентирующие создание, поддержку и деятельность 

детских (молодежных) общественных организаций (объединений) в рамках 

образовательного учреждения. 

Договор о взаимодействии является двусторонним и заключается между 

руководителем образовательного учреждения и руководителем детского 

общественного объединения. 

В договоре прописываются условия взаимодействия, права и обязанности 

сторон. В договоре должны быть следующие разделы:  

 Предмет договора 

 Сфера взаимодействия 

 Обязательства сторон 

 Срок действия договора (момент заключения и расторжения) 

 Подписи сторон (Гражданский кодекс РФ, глава 27 "Понятие и 

условие договора",  "Сборник типовых договоров" с 

комментариями Д.Р. Беседин, Т.В. Горелова, В.В. Нарежный, 

Москва 2003 г) 

Устав – документ, регламентирующий деятельность детского и 

молодежного общественного объединения. 

Решение о создании общественного объединения, об утверждении его 

Устава и о формировании руководящего и контрольно-ревизионного органов 
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принимаются на съезде (конференции) или общем собрании членов 

объединения. С момента принятия указанных решений общественное 

объединение считается созданным; осуществляет свою уставную деятельность, 

приобретает права, (за исключением прав юридического лица) и принимает на 

себя обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об общественных 

объединениях". 

Правоспособность общественного объединения как юридического лица 

возникает с момента государственной регистрации данного объединения       

(Ст. 18, ФЗ "Об общественных объединениях"). 

 

Устав общественного объединения 

(Ст. 20, ФЗ "Об общественных объединениях"). 

Устав общественного объединения должен предусматривать: 

1) название, цели общественного объединения, его организационно-

правовую форму; 

2) структуру общественного объединения, руководящие и контрольно-

ревизионный органы общественного объединения, территорию, в пределах 

которой данное объединение осуществляет свою деятельность; 

3) условия и порядок приобретения и утраты членства в общественном 

объединении, права и обязанности членов данного объединения (только для 

объединения, предусматривающего членство); 

4) компетенцию и порядок формирования руководящих органов 

общественного объединения, сроки их полномочий, место нахождения 

постоянно действующего руководящего органа; 

5) порядок внесения изменений и дополнений в Устав общественного 

объединения; 

6) источники формирования денежных средств и иного имущества 

общественного объединения, права общественного объединения и его 

структурных подразделений по управлению имуществом; 

7) порядок реорганизации и (или) ликвидации общественного 

объединения. 
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Устав общественного объединения может содержать описание символики 

данного объединения. 

В Уставе могут предусматриваться и иные положения, относящиеся к 

деятельности общественного объединения, не противоречащие законам. 

В левом верхнем углу Устава должна быть пометка о дате принятия 

Устава на съезде (конференции) или общем собрании членов объединения. 

В том случае, если отделение общественного объединения не принимает 

собственный Устав и действует на основании Устава того общественного 

объединения, отделением которого оно является, центральный руководящий 

орган данного объединения уведомляет территориальный орган Федерального 

органа государственной регистрации в соответствующем субъекте Российской 

Федерации о наличии указанного отделения, месте его нахождения, сообщает 

сведения о его руководящих органах. В этом случае указанное отделение 

приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации. 

(Ст. 21, ФЗ "Об общественных объединениях"). 

Членами и участниками молодежных общественных объединений могут 

быть граждане, достигшие 14 лет. 

Членами и участниками детских общественных объединений могут быть 

граждане, достигшие 8 лет  

Условия и порядок приобретения, утраты членства, включая  условия 

выбывания из членов общественных объединений по возрасту, определяются 

Уставами соответствующих общественных объединений. (Ст. 19 ФЗ "Об 

общественных объединениях"). 

Районные общественные организации, являющиеся коллективными 

членами областной общественной организации "Союз пионерских организаций 

Нижегородской области", должны действовать на основе Устава СПО-НО. В 

случае если в Устав вносятся изменения с учетом территориальных 

особенностей, Устав районной организации принимается самостоятельно на 

съезде (конференции) или общем собрании членов объединения. 

Общественные объединения, созданные на базе образовательных 

учреждений, являющиеся субъектами районной (городской) общественной 

организации, могут действовать на основании Положения о детском 
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объединении, принятом на съезде (конференции) или общем собрании членов 

объединения. Деятельность общественного объединения необходимо 

согласовать с руководителем образовательного учреждения, на базе которого 

объединение осуществляет свою деятельность. Принадлежность к районной 

(городской) общественной организации должна быть прописана в Положении. 

 

 

Рекомендации по оформлению программы деятельности  

детского общественного объединения 

 

Программа деятельности детского общественного объединения (далее – 

Программа) следует предоставлять как модель совместной деятельности 

старшего вожатого и членов детской общественной организации 

(объединения), отражающая процесс деятельности, воспитания и творческого 

развития в деятельности детского общественного объединения (организации). 

Содержание Программы должно быть направлено на: 

 включение ребенка в социально-значимую деятельность; 

 создание условий для самореализации личности ребенка в рамках 

детской общественной организации (объединения); 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

  приобщение ребёнка к общечеловеческим ценностям; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка в детской 

общественной организации (объединении). 

При рассмотрении Программы необходимо учитывать: 

 наличие логики в изложении материалов; 

 возрастные особенности членов детской общественной организации 

(объединения); 

 практическую значимость, технологичность Программы (доступность 

для использования ее в педагогической практике); 

 структуру Программы;  

 сроки реализации Программы. 

Структура представляемой Программы должна содержать следующие 

разделы: 
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1. Пояснительная (объяснительная) записка; 

Пояснительная (объяснительная) записка призвана кратко раскрыть цели 

деятельности детской общественной организации (объединения), обосновать 

отбор содержания и логику последовательности его изложения. 

Исходя из вышеуказанного, в пояснительной (объяснительной) записке 

рекомендуется отразить: 

 вопросы обучения, воспитания и развития детского коллектива; 

 особенности возрастной группы детей, которой адресована Программа, 

а также содержание и объем стартовых знаний, необходимых для начального 

этапа освоения Программы; 

 краткое описание основных методов, обеспечивающих с точки зрения 

автора, сознательное и прочное усвоение детьми материала, умение 

фиксировать и обобщать полученные знания, умения, транслировать материалы 

наблюдений, исследований, воспитывающие и развивающие навыки их 

творческой работы, традиций детской общественной организации 

(объединения); 

 краткое описание форм деятельности работы с членами детской 

общественной организации (объединения), которые дают возможность детям 

максимально проявлять свою активность и изобретательность, творческий и 

интеллектуальный потенциал, развивающий их эмоциональное восприятие, 

получать опыт коллективной деятельности, формировать лидерский потенциал 

в детских общественных организациях (объединениях), представлять и 

защищать права своей организации (объединения); 

 прогнозируемые результаты и критерии их замера (что будут знать и 

уметь дети, где они смогут продолжить обучение, расширить свои знания по 

профилю объединения, какие качества личности могут быть развиты у детей в 

результате полученных  знаний и каким образом это определяется); 

 средства, необходимые для реализации Программы (учебно-

методическое, материально-техническое обеспечение и др.). 
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2. План работы детской организации (объединения) на 2007 – 2008 учебный 

год;  

План работы детской общественной организации (объединения) включает в 

себя основные темы программы и продолжительность их изучения. 

Оформить план рекомендуется в виде таблицы: 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1     

 

3. План учебы актива; 

 

Тема Общее 

количество часов 

В том числе 

Теоретические 

(час) 

Практические 

(час) 

    

В нижней части таблицы часы суммируются 

ИТОГО:    

 

4. Опыт взаимодействия с различными социальными структурами. 

В приложении к Программе представляются список литературы 

используемый старшим вожатым, список рекомендуемой литературы для 

членов детской общественной организации (объединения) и родителей, 

перечень оборудования, необходимого для реализации Программы (в расчете 

на количество участников). 

 

 

Рекомендации по защите программы деятельности детского 

общественной организации или объединения 

 

Защита – это краткое представление Программы с использованием 

наглядности. 

При подготовке к выполнению этого задания необходимо продумать: 

 ведущую идею Программы; 

 аргументированное обоснование содержания Программы; 
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 обеспечение наглядности выступления по защите Программы 

(использование современных технологий). 

Защиту Программы необходимо рассматривать с позиции ее 

педагогической значимости и авторского замысла. 

 

 

 

 

 

 


