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ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании и деятельности детских общественных организаций 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение о создании и деятельности детских общественных 

организаций разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 19 ч. 3 ст. 28),),  Уставом МБУ 

ЦДЮТиЭ г. Амурска (далее – Учреждение). 

1.2. Детская общественная организация детей (в дальнейшем – организация) – 

это организация, характеризующееся социальной направленностью своей деятельности. 

1.3. Организация создается на основе общности интересов для осуществления 

совместной деятельности, направленной на развитие творческих способностей и 

социального становления членов организации. 

1.4. Организация осуществляет свою деятельность на территории МБУ 

ЦДЮТиЭ г. Амурска. 

1.5. Предметом деятельности организации является разработка и реализация 

проектов, программ по организации социальной работы, организация культурно- 

досуговых, интеллектуальных, познавательных и др. мероприятий для детей и молодежи. 

1.6. Программы деятельности организации могут быть как долгосрочные (не 

менее 2-х лет), среднесрочные (от 1 года до 2 лет), краткосрочные (от 1 месяца до 1 года) 

по направленности работы: профильные, комплексные. 

 

2. Порядок вступления, права и обязанности его членов 

2.1. Членами организации могут быть учащиеся от 8 до 18 лет.  

2.2.  Вступление в организацию осуществляется на добровольной основе без 

фиксации членства.  

2.3. Члены организации имеют право: 

 участвовать во всех мероприятиях организации; 

 выражать и отстаивать интересы организации; 

 избирать и быть избранным в руководящие органы организации; 

 выйти из состава организации по собственному желанию. 

2.4. Члены организации обязаны: 

 участвовать в мероприятиях, предусмотренных программой организации; 

 пропагандировать деятельность организации. 

 

3. Структура организации 

3.1. Руководящими органами организации являются: 

 общее собрание членов организации; 

  совет организации. 

3.2. К компетенции общего собрания относятся следующие вопросы: 



 обеспечение достижения целей и выполнения задач, в интересах которых 

организация создана; 

 определение приоритетных направлений деятельности организации; 

 заслушивание и утверждение отчетов Совета организации, 

 утверждение плана организации и внесение в него изменений; 

  избрание Совета организации, председателя Совета; 

 принятие решений по ликвидации и реорганизации организации. 

3.3. Общее собрание членов организации проводится не реже одного раза в 

квартал. Общее собрание считается правомочным, если в его работе принимает участие 

более половины членов. Решение собрания по вопросам его исключительной компетенции 

принимается единогласно или квалифицированным большинством голосов. По всем 

другим вопросам требуется простое большинство голосов присутствующих на общем 

собрании членов организации. 

3.4. В промежутках между общими собраниями органом управления организации 

является Совет организации – постоянно действующий руководящий орган, подотчетный 

общему собранию.  

3.5. К компетенции Совета объединения относятся следующие вопросы: 

 разработка плана работы; 

 решение вопросов организационных, технических, нормативно - правовых и 

хозяйственных;  

 осуществление приема в члены организации; 

  решение вопроса о кооптации в состав Совета в случае выбытия его членов 

с последующим утверждением вновь введенных кандидатур на общем собрании в 

количестве, не превышающем одной трети общего численного состава Совета;  

 решение других вопросов, связанных с деятельностью организации. 

3.6. Совет организации проводит заседание не реже одного раза в квартал. 

Заседание Совета правомочно, если на нем присутствовало не менее половины его членов. 

Решение Совета правомочно, если за него проголосовало 2/3 присутствующих. 

3.7. Председатель Совет избирается общим собранием (тайным или открытым 

голосованием).  

3.8. Председатель Совета:  

 руководит работой Совета организации; 

 выступает на общем собрании с отчетом о деятельности Совета. 

 

4. Финансирование организации  

4.1. Источниками образования средств организации являются гранты, 

добровольные взносы и пожертвования, поступления от проводимых лекций, выставок, 

лотерей, аукционов, спортивных мероприятий и др., не запрещенные законом 

поступления. 

4.2. За дарителями сохраняется право установления целевого назначения взносов.  

4.3. Денежные средства организации используются на выполнение поставленных 

ею целей и задач. 

 

ПРИНЯТО: 

на педагогическом совете  

протокол от 27.08.2015 г. № 3 


