


1.Общие положения

1.1.  Под  общественным  объединением  учащихся  в  школе  понимается  добровольное, 

самоуправляемое,  некоммерческое  формирование,  созданное  по  инициативе  учащихся, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения или в положении об общественном объединении.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с 

                    нормативными правовыми документами федерального уровня:

 Конституцией Российской Федерации;

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

 Конвенцией ООН о правах ребенка;

 Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав

       ребенка в Российской Федерации»,

 Федеральным законом от 19.05.95 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 

 Федеральным законом от 12.01.96 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,

             нормативными правовыми документами муниципального уровня:

 Уставом МБУ школы №1 г.о. Тольятти;

 программой развития МБУ школы  №1 г.о. Тольятти.

2. Порядок создания и организация деятельности

2.1. Объединения обучающихся МБУ школы № 1 имени Виктора Носова (далее – Школа) создаются 

на  основе  самостоятельного  волеизъявления  обучающихся  и  добровольного  вхождения  их  в 

указанные объединения. 

2.2.  Объединения  обучающихся  могут  создаваться  как  без  прохождения  государственной 

регистрации и без приобретения прав юридического лица, так как и с приобретением таких прав 

посредством государственной регистрации. 

2.3.  Общественные  объединения  обучающихся  могут  создаваться  в  формах,  предусмотренных 

законодательством. 

2.4. Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в указанные объединения. 

2.5.  Порядок  вступления  в  объединение  и  исключения  из  него  устанавливается  учредительными 

документами объединения. 

2.6.  Членами  и  участниками  молодежных  общественных  объединений  могут  быть  граждане, 

достигшие 14 лет. 

2.7. Членами и участниками детских общественных объединений могут быть граждане, достигшие
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 8 лет. 

2.8. Объединения обучающихся имеют право: 

 образовывать ассоциации (союзы), в том числе межшкольные; 

 вести  деятельность,  направленную  на  достижение  уставных  целей,  не  запрещенную  

действующим законодательством; 

 заключать  договоры  о  сотрудничестве  в  достижении  общих  целей  с  другими  объединениями  

(организациями). 

3. Сотрудничество МБУ школы № 1 и объединений обучающихся

3.1.Взаимоотношения между администрацией Школы и общественным объединением строятся на 

основе  взаимной  договоренности.  Взаимные  права  и  обязанности  могут  быть  установлены 

договором. Такими правами и обязанностями могут быть: 

 для  объединения  -  участие  в  общественной  жизни  МБУ  школы  № 1,  организация  различных 

мероприятий самостоятельно или совместно с администрацией и работниками школы и др.; 

 для администрации -  организационное,  информационное,  методическое  содействие  в  деятельности  

объединения и др. 

3.2. МБУ  школа  №  1  г.о  Тольятти  сотрудничает  с  муниципальными  и  иными  организациями 

(учреждениями), обеспечивающими развитие детских и молодежных общественных объединений, 

на условиях, установленных договором. 
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