1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
· Конвенцией о правах ребенка;
· Конституцией Российской Федерации;
· Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 от
29.12.2012 г.;

· Федеральным законом «Об общественных объединениях» №82-ФЗ от
19.05.1995 г. (в ред. Федеральных законов от 02.06.2016 №179-ФЗ);
· Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений» № 98-ФЗ от 28.06.1995 г. (в ред. Федеральных
законов от 28.12.2016 г. №478-ФЗ);
· Уставом МАОУ «Лицей №1».
1.2. Детским общественным объединением является общественное
формирование, в котором самостоятельно или вместе со взрослыми
добровольно объединяются несовершеннолетние граждане для совместной
деятельности, удовлетворяющей их социальные потребности и интересы.
1.3. Детское общественное объединение для обучающихся, действующее без
государственной регистрации, имеет свое положение. Порядок вступления в
члены и исключения из членов общественного объединения указывается в
положении объединения.
2. Организация деятельности
2.1. Детские общественные объединения в лицее создаются на основе
самостоятельного волеизъявления обучающихся и добровольного вхождения их
в указанные объединения.
2.2. Детские общественные объединения в лицее могут создаваться в одной из
следующих организационно-правовых форм:
- Общественная организация — общественное объединение обучающихся,
предусматривающее фиксированное членство.
- Общественное движение — массовое общественное объединение, не имеющее
фиксированного членства и созданное для достижения интересов большого
количества детей.
- Орган ученического самоуправления.
2.3. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях,
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
на создание общественных объединений обучающихся в установленном
федеральным законом порядке (ФЗ-№273 «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г., гл. 4, ст. 34, п. 5).
2.4. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в
том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к
деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и
политических акциях не допускается (ФЗ-№273 «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г., гл. 4, ст. 34, п. 6).

2.5. Членами и участниками детских общественных объединений могут быть
граждане, достигшие 8 лет (ФЗ-82 «Об общественных объединениях» от
19.05.1995 г., гл. 2, ст. 19).
3. Цели и задачи детских общественных объединений
Цель деятельности детского общественного объединения предполагает создание
в лицее таких условий, при которых более успешно осуществляется
социализация ребенка, результатом чего является желание и готовность детей к
выполнению социальных функций в обществе. детское общественное
объединение решает следующие задачи:
- включение детей в социальную жизнь, социальную практику общества на
доступом для них уровне;
- адаптацию детей к социальной среде;
- удовлетворения их потребностей, интересов и запросов, а также защиту прав,
достоинства, в том числе и от негативных влияний окружающей социальной
среды.
4. Функции детских общественных объединений
Детским объединениям присущи три основные функции:
- развивающая (обеспечивает гражданское, нравственное становление личности,
развитие его социального творчества, умения взаимодействовать с людьми,
выдвигать и достигать общественно и личностно значимые цели);
- ориентационная (обеспечение условий для ориентации детей в системе
нравственных, социальных, политических, культурных ценностей);
- компенсаторная (создание условий для реализации потребностей, интересов,
возможностей ребенка, не востребованных в других общностях, для устранения
дефицита общения и соучастия).
5. Права и обязанности детских общественных объединений
5.1. Взаимоотношения с руководством лицея строятся на основе взаимной
договоренности. При этом права и обязанности детского общественного
объединения и его членов, а также права и обязанности руководства лицея в
отношении объединения и его членов оговариваются в положении объединения
либо в отдельном договоре. (ФЗ-№273 «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г., гл. 3, ст. 28, п. 3).
Такими правами и обязанностями могут быть:
Для объединения:

— участие в общественной жизни лицея, организация различных мероприятий
самостоятельно или совместно с администрацией, выполнение части
воспитательных или просветительских функций, отдельных практических задач
по организации деятельности лицея;
5.2. Для администрации лицея:
— обеспечение объединения помещением для деятельности организационное,
информационное и методическое содействие в деятельности объединения.
5.3. Детские общественные объединения имеют право:
— образовывать ассоциации (союзы);
— вести любую деятельность, не запрещенную законодательством РФ и
уставом МАОУ «Лицей №1» в направлении достижения общих целей;
— рассчитывать на содействие собственной деятельности, осуществляемой в
лицее в рамках компетенции образовательной организации в установленной
сфере деятельности (ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г., гл. 3, ст. 28, п.3).
— заключать договоры о сотрудничестве в достижении общих целей с другими
объединениями (организациями) на условиях, предусмотренных
законодательством.

