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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом образовательного 

учреждения. 

1.2. Настоящее положение  регламентирует порядок создания и деятельности 

детского общественного объединения (далее – ДОО) бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования города Омска 

«Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» 

(далее – Центр).  Центр может создавать ДОО по инициативе учащихся в связи 

с реализацией их права на объединения. 

1.3. Под ДОО понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе учащихся Центра или совместно со 

взрослыми, объединённых не только совместной целью, но и совместными 

интересами, ценностными ориентирами и увлечениями, а также совместной 

деятельностью по их продвижению, общественному признанию и 

популяризации, действующее в соответствии с Уставом Центра и данным 

Положением. 

Деятельность детских общественных объединений 

гарантируется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах 

ребёнка, федеральными законами «Об общественных объединениях» и  «О 

государственной поддержке молодёжных и детских общественных 

объединений».  

1.4. Администрация Центра оказывает содействие в работе ДОО. 

1.5. Членами и участниками ДОО Центра могут быть учащиеся Центра. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0


  

2. Цели, задачи и принципы деятельности ДОО 

 

Цель ДОО:  

создание условий для защиты общих интересов и достижения уставных 

целей, формирования активной жизненной позиции учащихся; накопление 

социального опыта, формирование ценностных ориентаций и 

самореализация детей и молодежи. 

Задачи ДОО: 

- реализация общественно значимых задач; 

- создание ситуации успеха для каждого члена детского объединения; 

- определение перспективных направлений деятельности ДОО; 

- обобщение, анализ и оценка деятельности детского объединения по 

определенным направлениям. 

Основными принципами деятельности ДОО являются: 

- обоснованность; 

- доступность; 

- добровольность; 

- актуальность; 

- значимость; 

- мотивационная заинтересованность. 

 

3. Структура и организация деятельности  

детского общественного объединения 

 

3.1. ДОО – это объединение учащихся Центра,  занимающихся интересной для 

всех деятельностью. Членами и участниками детских общественных 

объединений могут быть учащихся Центра, достигшие 8 лет. 

3.2. Форма ДОО определяется как структурно содержательно оформленная 

организация взаимодействия участников деятельности, направленная на 

решение определенных задач. 

 

4. Права и обязанности 

 

4.1. Право учащихся на объединение включает в себя право создавать на 

добровольной основе ДОО для защиты общих интересов и достижения общих 

целей. 

4.2. Право на проявление творческой инициативы; 

4.3.Право выдвигать, избирать и быть избранным, а также право 

беспрепятственно выходить из ДОО Центра 

4.4. Создание ДОО в Центре способствует реализации прав и законных 

интересов детей. 

4.5. Учащиеся Центра имеют право создавать по своему выбору ДОО с 

предварительного разрешения администрации Центра, на условиях соблюдения 

норм и правил Устава  Центра и настоящего Положения. 



4.6. ДОО, создаваемое учащимися, может функционировать в Центре без 

государственной регистрации и приобретения прав юридического лица. 

  

5. Организация деятельности. 

 

5.1. ДОО создается на общем собрании учащихся Центра. 

5.2. Для ведения и протоколирования собрания избирается председатель и 

секретарь. 

5.3. Решения собрания оформляются протоколом. 

5.4. На собрании ДОО Центра формируются руководящие органы, принимается 

Устав. 

5.5. В Устав ДОО вносятся название объединения, его цель, задачи и иные 

положения, относящиеся к деятельности объединения, не идущие вразрез 

закону. 

5.6. Устав ДОО может содержать символику и атрибуты данного объединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


