
 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о детских и молодежных объединениях  

в МКОУ СОШ №7 
  

ВВЕДЕНИЕ 

  

     Основные Законы, регламентирующие деятельность детских и 

молодежных общественных организаций: 

1)      Закон РФ «Об общественных объединениях»; 

2)      Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»; 

 

3)      Конституция российской Федерации; 

4)      Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

5)      Закон РФ «О некоммерческих организациях»; 

6)      Закон РФ «Об образовании». 

  

1.      Детские (молодежные) общественные объединения в МКОУ СОШ № 

7  создаются на основе самостоятельного волеизъявления учащихся и 

добровольного вхождения их в указанные объединения. 

Детские (молодежные) общественные объединения в МКОУ СОШ № 7 

могут создаваться в одной из следующих организационно-правовых форм: 

         Общественная организация – общественное объединение учащихся, 

предусматривающее фиксированное членство; 
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        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. 

Не допускается принуждение учащихся к вступлению в указанные 

объединения. 

  

2.       Детское (молодежное) общественное объединение для учащихся, 

действующее без государственной регистрации, имеет свой Устав и 

Президента, избираемого общим голосованием.  

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 

предусматривается фиксированное членство, прием и исключение из 

членов  организации на основании личного заявления; для остальных 

предусматривается  деятельность без фиксации членства. 

Членами указанного детского (молодежного) объединения могут быть 

учащиеся МКОУ СОШ № 7. 

  

4.      Взаимоотношения с руководством МКОУ СОШ № 7  строятся на 

основе взаимной договоренности. При этом права и обязанности детского 

(молодежного) общественного объединения и его членов, а также права и 

обязанности руководства МКОУ СОШ № 7  в отношении объединения и 

его членов оговариваются в уставе объединения. Такими правами и 

обязанностями могут быть: 

         для объединения: 

-         участие в общественной жизни МКОУ СОШ № 7, организация 

различных мероприятий самостоятельно или совместно с администрацией 

школы, выполнение части воспитательных или просветительских 

функций; 

         для администрации МКОУ СОШ № 7 

-        обеспечение объединения помещением для деятельности (полностью 

или на условиях временного пользования), организационное, 

информационное и методическое содействие в деятельности объединения 

и др. по необходимости. 

  



5.      Детское (молодежное) общественное объединение, действующие в 

муниципальной  общеобразовательной организации, имеет право: 

-      вести любую деятельность, не запрещенную законодательством и 

Уставом школы,         

- заключать договоры о сотрудничестве в достижении общих целей с 

другими объединениями (организациями), на условиях, предусмотренных 

законодательством. 

  

6.      Деятельность Детских (молодежных) общественных объединений 

координирует администрация школы и   структурное подразделение 

органов местного самоуправления, ответственное за работу с молодежью. 

 

 


