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Администрация Кировского района муниципального образования 

«Город Саратов» 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 54 ИМЕНИ И.А. ЕВТЕЕВА» 

__________________________________________________________________  

410009, г. Саратов, ул. Тракторная, зд.33А, тел./факс 8(8452)550307; 

e-mail: saratovmou54@yandex.ru 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОДЕЙСТВИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

 ОРГАНИЗАЦИЙ УЧАЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о содействии деятельности общественных органи-

заций учащихся, родителей (законных представителей) Муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №54 имени                   

И.А. Евтеева» Кировского района города Саратова (далее – Положение, Школа) раз-

работано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

ПРИНЯТО  

Протокол Управляющего совета 

от _28.08.2020__  № __1____ 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания педагогического со-

вета  

от _31.08.2020__  № __1____ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания Совета  обучающихся  

от _28.08.2020__  № __1____ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания Совета родителей 

(законных представителей) обучающихся 

от _28.08.2020__  № ___1___ 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МОУ «СОШ №54 имени 

И.А. ЕВТЕЕВА» 

от 31.08.2020 № 241 

 

 

mailto:mou54@yandex.ru


2 

 

• Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «Об 

общественных объединениях»; 

• Федеральным законом от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государствен-

ной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

• Письмом Минобразования России от 02 апреля 2002 года № 13-51-28/13 

«О повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в общеоб-

разовательном учреждении»; 

• Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 54 имени И.А. Евтеева». 

1.2. Положение устанавливает порядок содействия деятельности 

общественных организаций учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

1.3. Под содействием в данном Положении понимается создание 

благоприятных условий функционирования и развития общественных организаций, 

исходя из возможностей Школы. 

1.4. Общественные организации представляют собой самодеятельные, 

самостоятельные, самоуправляемые объединения учащихся, родителей (законных 

представителей), создаваемые для реализации какой-либо социально ценной идеи 

(цели). Имеют регулирующие его деятельность нормы и правила, выраженную 

структуру, программу (программы) деятельности. 

 

2. Цели, задачи, формы содействия деятельности общественных  

организаций учащихся, родителей (законных представителей) 

2.1. Цели: 

-формирование реальной, граждански устойчивой личности, способной в но-

вых социально-экономических условиях вносить ощутимый вклад в преобразование 

общества; 

-открытие  широких возможностей  для самоуправления, развития инициати-

вы, самодеятельности детей и взрослых в организации нового типа. 

2.2.Задачи: 

-реализовать механизм выявления, формирования и соглашения интересов как 

внутри организации, так и по территориальному признаку; развивать у них обще-

ственные инстинкты, умение связывать интересы  с интересами других людей; 

-стимулировать участие учащихся, родителей (законных представителей) в 

социально направленной деятельности; 

-через членство в организации формировать национальное самосознание, 

гражданственность, патриотизм, уважение к законности и правопорядку;  

-воспитывать потребность к освоению ценностей общечеловеческой и нацио-

нальной культуры;  

-приобщать к общечеловеческим нормам морали, национальным традициям;  

-вырабатывать потребность в труде как первой жизненной необходимости и 

главном способе достижения жизненного успеха; 

-воспитывать потребность  в здоровом образе жизни через  занятия физиче-

ской культурой и спортом. 

-создавать условия для реализации лидерского и творческого потенциала лич-
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ности.  

2.3. Основными формами работы объединений являются индивидуальные и 

групповые формы: факультативы, студии, спецкурсы, практикумы, научные обще-

ства, клубы, парламенты, комиссии, комитеты, советы, сессии, кружки, секции и т.д. 

2.4. Объединения могут организовываться с учащимися как одного, так и не-

скольких классов. 

2.5.Руководство объединениями осуществляется: 

-педагогическими работниками; 

-специалистами других учебных и культурно-просветительских учреждений 

(привлекаемых по совместительству); 

-учащимися; 

-родителями (законными представителями) учащихся. 

3. Права и обязанности 

3.1. Члены объединений имеют право: 

- иметь свои программные документы, не противоречащие законодатель-

ству, структурную модель; 

- вести самостоятельную деятельность, определять её содержание; 

- участвовать в выработке основных направлений развития объединений; 

- получать информационную, консультационную, методическую и прак-

тическую помощь; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- принимать участие в управлении Школой, выполняя роль органов само-

управления. 

3.2. Члены объединений обязаны: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности; 

- соблюдать устав Школы и правила внутреннего распорядка; 

- соблюдать требования настоящего Положения. 

3.3. Члены объединений несут ответственность в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Администрация Школы обязана содействовать деятельности объедине-

ний: 

- предоставление помещений (части помещений); 

- предоставление территории (части территории), прилегающей к Школе; 

- предоставление имущества, инвентаря; 

- назначение педагогического работника руководителем объединения и 

т.д. 

3.5. Управляющий совет Школы вправе оказывать содействие деятельности 

общественных объединений школьников и их родителей (законных представителей) 

в соответствии с Положением об Управляющем совете. 

 

4. Создание условий для работы общественных организаций, 

созданных в Школе 

4.1.Предоставление места для проведения заседаний, собраний, мероприятий, 

проводимых общественными организациями. 
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4.2.Оказание организационной и методической помощи в работе с 

документами общественных организаций. 

4.3. Оказание помощи в организации и проведении праздников, культурно--

массовых мероприятий, вечеров по инициативе организаций и помощи в развитии 

партнерских отношений. 

4.4. Предоставление помощи по реализации проектов, разработанных 

общественными организациями (прогностической, организационной, 

аналитической). 
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