
1 
 

Принято решением  
Педагогического совета, 
протокол №61 от 03.09.2015  
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 
 «Дворец творчества детей и молодежи» 

____________________И.Е. Иванцова. 
приказ №129 от 03.09.2015 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о деятельности общественных (в том числе детских и молодежных)  
организаций (объединений) 

1. Общие положения  
Настоящее Положение устанавливает возможность организации и деятельности 

общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений) на базе 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи». 

Положение разработано с целью регламентации деятельности общественных (в том числе 
детских и молодежных) организаций (объединений) в муниципальном автономном учреждении 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи». 

Настоящее Положение разработано с учетом нормативно-правовых актов международного, 
федерального, муниципального, учрежденческого уровней, локальных нормативных актов 
ДТДиМ, а именно: Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990), Конституцией РФ (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993), Федеральным законом  «Об образовании в Российской федерации» от 
29.12. 2012 №273-ФЗ, Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от27.07.1996 №124 – 
ФЗ с изменениями и дополнениям, Федерального закона Об общественных объединениях от 
19.05.1995 N 82-ФЗ (принят ГД ФС РФ 14.04.1995)(действующая редакция от 08.03.2015), 
Федерального закона о государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений (Принят Государственной Думой 26 мая 1995 года (в ред. Федеральных законов от 
21.03.2002 N 31-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ), Уставом  муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дополнительного образования детей» 
(далее – ДТДиМ). 

2. Основные положения, принципы, цели, права и обязанности общественных (в том 
числе детских и молодежных) организаций (объединений) 

2.1. Основные понятия Положения: 
• Поддержка молодежных и детских общественных объединений (далее - молодежные и 

детские объединения) – совокупность мер, принимаемых органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в области государственной молодежной политики и иными федеральными законами в целях 
создания и обеспечения правовых, экономических и организационных условий деятельности 
таких объединений, направленной на социальное становление, развитие и самореализацию детей 
и молодежи в общественной жизни, а также в целях охраны и защиты их прав  

• Молодежное объединение – общественное объединение, членами или участниками 
которого согласно его уставу являются лица от 14 лет до 30 лет. 

• Детское объединение – общественное объединение, членами или участниками 
которого являются лица от 8 лет до 18 лет. Допускается наличие в детском объединении 

совершеннолетних граждан, организующих работу детского объединения, но не более 10 
процентов от общего числа членов детского объединения ( 

• Молодежное объединение – общественное объединение, членами или участниками 
которого согласно его уставу являются лица от 14 лет до 30 лет. 
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• Детское объединение – общественное объединение, членами или участниками 
которого являются лица от 8 лет до 18 лет. Допускается наличие в детском объединении 

совершеннолетних граждан, организующих работу детского объединения, но не более 10 
процентов от общего числа членов детского объединения ( 

2.2. По инициативе детей в ДТДиМ могут создаваться детские общественные объединения и 
организации, действующие в соответствии со своими уставами и положениями. Администрация 
ДТДиМ оказывает содействие в работе таких объединений и организаций. В ДТДиМ не 
допускаются создание и деятельность организационных структур политических партий, 
общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

2.3. Принципы поддержки общественных (в том числе детских и молодежных) организаций 
(объединений): 

• приоритета гуманистических и патриотических ценностей в деятельности молодежных и 
детских объединений; 

• объективности критериев отбора молодежных и детских объединений, претендующих на 
получение поддержки, максимального использования конкурсных процедур при осуществлении 
такого отбора; 

• равенства прав на поддержку молодежных и детских объединений, отвечающих 
требованиям настоящего Федерального закона; 

• признания самостоятельности молодежных и детских объединений и их права на участие 
в определении мер поддержки; 

• недопустимости использования мер поддержки молодежных и детских объединений 
против законных интересов молодежных и детских объединений, а также в целях изменения 
характера их деятельности и ограничения права детей и молодежи на объединение; 

• исполнимости требований, установленных в качестве условий поддержки молодежных и 
детских объединений; 

• ответственности должностных лиц за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей, связанных с поддержкой молодежных и детских объединений, 
ответственности руководителей молодежных и детских объединений за предоставление 
недостоверных сведений об этих объединениях в целях получения государственной поддержки   

2.4. Возможные цели деятельности: 
• гармоничное развитие творческих, интеллектуальных, научных и иных способностей 

детей и молодежи, выявление и поддержка талантливых молодых граждан и детей, развитие 
научно-технического творчества; 

• пропаганда здорового образа жизни, профилактика курения табачных изделий, 
алкоголизма, наркомании, и ВИЧ-инфекции, вовлечение подростков и молодежи к содействию в 
борьбе с распространением наркотических средств и их употреблением в подростково-
молодежной среде, содействие развитию физической культуры и спорта;  

• развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, профилактика 
ксенофобии, шовинизма, фашистских, расовых, экстремистских, националистических 
проявлений среди молодого состава населения, профилактика социально опасных форм 
поведения, асоциальных явлений, безнадзорности и правонарушений; 

• повышение правовой культуры детей и молодежи, воспитание уважения к закону и 
нормам морали, оказание юридической помощи;  

• развитие толерантности в совместной межнационально-региональной деятельности, 
развитие уважения к культурным ценностям и традициям, истории Российского государства, 
способствование духовному развитию личности; 

• пропаганда семейных ценностей, оказание поддержки молодым семьям, информационно 
- разъяснительная работа по вопросам этики семейной жизни, профилактика ранних сексуальных 
отношений между подростками, ранней беременности, предупреждение искусственного 
прерывания беременности без медицинских и социальных  показаний. 
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• содействие занятости и профориентации молодежи, развитие молодежно-студенческих 
трудовых отрядов, а также содействие вовлечению в общественно-полезную деятельность 
молодых лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание и молодых лиц, 
прошедших лечение от наркомании, токсикомании, алкоголизма; 

• социализация детей – инвалидов и молодых инвалидов, обеспечение совместного 
участия в мероприятиях со здоровыми детьми и молодежью; 

• патронажное обслуживание пожилых и престарелых людей, проведение волонтерских 
(добровольческих) мероприятий;  

• участие в реализации  летней детской оздоровительной кампании, круглогодичного 
оздоровительного отдыха детей, подростков и молодежи; 

• проведение подростково-молодежным составом населения  мероприятий по охране 
окружающей среды и защиты животных, по оздоровлению экологической обстановки; 

• развитие международного сотрудничества, а также включение детей и молодежи России 
в систему региональных, общеевропейских и других международных гуманитарных, 
образовательных, научно-технических  программ, способствование установлению более тесных 
связей и контактов представителей детских и молодежных объединений и др. 

2.5. Детские (молодежные) общественные объединения в ДТДиМ создаются на основе 
самостоятельного волеизъявления учащихся и добровольного вхождения их в указанные 
объединения. Будучи субъектом социозащитных действий, детские и молодежные организации 
могут: 

• создавать специальные программы для привлечения внимания к своим проблемам; 
• создавать условия для развития лидерского и творческого потенциала; содействовать 

программированию поведения и деятельности, адекватных возможностям человека. 
Организации и объединения призваны помочь человеку в определении как ближайших, так и 
стратегических жизненных планов. Социальный педагог, организатор детского движения 
должны оказать помощь в определении доминирующих целей, предупредить о возможных 
трудностях, которые могут возникнуть при их реализации; 

• привлекать внимание государственных и муниципальных органов к решению проблем 
детства, детских объединений, организаций; 

• налаживать взаимодействие детских и молодежных организаций с другими 
социальными институтами в организации социальной помощи детям и молодежи; 

• включать детей и молодежь в поиск решения существующих проблем через специально 
создаваемые органы детского самоуправления; 

• организовывать работу детей и молодежи, направленную на оказание помощи 
сверстникам и другим людям. При этом социальный педагог создает условия для выбора сферы 
социальной деятельности и организует подготовку к этой деятельности (диагностика 
индивидуальных особенностей, ознакомление с вариантами выбора будущей деятельности, 
соответствующей возможностям, и т.п.); 

• готовить детей и молодых людей к социальной самозащите; формировать социальные 
знания и умения, что может обеспечить единство социальной защиты и социальной самозащиты; 

• осуществлять педагогическую коррекцию социального поведения и социальных связей, 
которая предполагает использование взрослыми членами данных организаций (в том числе 
социальными педагогами) оптимальных педагогических средств для подготовки детей к 
цивилизованному социальному общению, разрешению конфликтных ситуаций, участию в 
различных формах социальной деятельности, а также проведение анализа этой деятельности с 
целью более эффективного включения в нее; 

• осуществлять профилактику асоциального поведения. Социальный педагог, организатор 
детского движения должен работать с каждым ребенком, используя возможности детских 
объединений, организаций, чтобы предупредить возможные асоциальные Действия, которые он 
может совершить в силу не только низкого уровня нравственности, но и индивидуальных 
психологических качеств личности. 
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2.6. Детские (молодежные) общественные объединения в ДТДиМ могут создаваться в одной 
из следующих организационно-правовых форм: 

• Общественная организация – общественное объединение учащихся, 
предусматривающее фиксированное членство; 

• Общественное движение – массовое общественное объединение, не имеющее 
фиксированного членства и созданное для достижения интересов большого количества детей и 
молодежи; 

• Общественное учреждение – общественное объединение, созданное учащимися для 
оказания различного рода услуг; 

• Орган общественной самодеятельности. 
2.7. Не допускается принуждение учащихся к вступлению в указанные объединения. 
2.8. Детское (молодежное) общественное объединение для учащихся, действующее без 

государственной регистрации должно разработать свой Устав. Порядок вступления в члены и 
исключения из членов общественного объединения указывается в уставе объединения. 

2.9. 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 предусматривается 
фиксированное членство, прием и исключение из членов  организации на основании личного 
заявления; для остальных предусматривается  деятельность без фиксации членства. 

2.10. Членами указанного детского (молодежного) объединения могут быть учащиеся, 
проживающие на близлежащей территории, но не являющиеся учащимися ДТДиМ (на условиях, 
оговоренные в Уставе). 

2.11. Взаимоотношения с руководством ДТДиМ строятся на основе взаимной 
договоренности.  

3. Права и обязанности детского (молодежного) общественного объединения и его 
членов, а также права и обязанности руководства ДТДиМ в отношении объединения и его 
членов оговариваются в уставе объединения. 

3.1. Для объединения: 
участие в общественной жизни ДТДиМ, организация различных мероприятий 

самостоятельно или совместно с администрацией ДТДиМ, выполнение части воспитательных 
или просветительских функций, выполнение отдельных практических задач по организации 
образовательной деятельности в ДТДиМ, и др. по необходимости; 

3.2. Для администрации ДТДиМ 
• обеспечение объединения помещением для деятельности (полностью или на условиях 

временного пользования), организационное, информационное и методическое содействие в 
деятельности объединения и др. по необходимости. 

Детские (молодежные) общественные объединения, действующие в муниципальных 
образовательных учреждениях, имеют право: 

• образовывать ассоциации (союзы), в том числе межшкольные; 
• вести любую деятельность, не запрещенную законодательством, в направлении 

достижения общих целей; 
• заключать договоры о сотрудничестве в достижении общих целей с другими 

объединениями (организациями), на условиях, предусмотренных законодательством. 
4. Внесение изменений в настоящее Положение 
4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на 

педагогическом совете, простым большинством голосов и отражается в Листе регистрации 
изменений (Приложение). 

4.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор ДТДиМ, его 
заместитель по УВР. 
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Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения о деятельности общественных (в 

том числе детских и молодежных) организаций (объединений) муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» от 
23.10.2013 г., приказ директора № 102 

 
Настоящие Правила приняты на Педагогическом совете МАУДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи», протокол № 61 от 03.09.2015 г. 
 
Настоящие Правила обсуждены и согласованы с Советом учащихся МАУДО «Дворец творчества детей 

и молодёжи», протокол №1 от 02.09.2015 г. 
 
Настоящие Правила обсуждены и согласованы с Советом родителей МАУДО «Дворец творчества детей 

и молодёжи», протокол №1 от 31.08.2015 г. 
 
Утверждено и введено в действие приказом директора от 03.09.2015 г. № 129. 
 
 

 
 


