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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, структуру, направления и
организацию

деятельности

детского

общественного

объединения

образовательного Учреждения (далее – «Объединение»).
1.2. Объединение является добровольной, общественной организацией детей и
взрослых, созданной в целях поддержки социально-значимых инициатив детей и
подростков.
1.3. Объединение

создается,

реорганизуется

и

ликвидируется

решением

педагогического совета образовательного учреждения (далее – Учреждение) с
дальнейшим

утверждением

приказа

директора

по

инициативе

органов

ученического, педагогического, родительского самоуправления и общественных
объединений, действующих на базе Учреждения.
1.4.

Объединение

является

структурным

подразделением

Учреждения

без

образования юридического лица.
1.5. В своей деятельности Объединение руководствуется законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области,
органов местного самоуправления, уставом Учреждения, настоящим Положением,
Уставом объединения, иными локальными нормативными актами Учреждения.
1.6. Управление

Объединением

осуществляет

опытный

педагог,

назначаемый

директором Учреждения, и актив, избираемый из состава Объединения простым
большинством голосов.
1.7. Деятельность Объединения осуществляется в соответствии с Программой

развития Учреждения и в рамках районной программы …?
2. Цели и задачи
2.1.Цели:
- удовлетворение потребностей обучающихся в изучении правил дорожного движения и
овладении организаторскими навыками юного инспектора дорожного движения;
- формирование общественного сознания и активной жизненной позиции обучающихся
через вовлечение их в общественную и социально-значимую жизнь Учреждения и
местного сообщества.
2.2.Задачи:
- создать условия для овладения организаторскими качествами юного инспектора
дорожного движения и проявления социальной активности в процессе их совместной
деятельности;
- стимулировать и поддерживать ученические общественные инициативы, интерес к
сотрудничеству

и

взаимодействию

через

совместные

проекты

с

органами

самоуправления Учреждения и формы социального партнерства;
-развивать толерантность, духовность, способность к эмпатии силами детского
коллектива, формировать ответственность за свои действия и действия коллектива.
3. Функции объединения
3.1. Организационная:
- планирует деятельность, формирует состав членов и актива объединения;
- организует взаимодействие с органами ученического самоуправления Учреждения,
образовательными учреждениями и другими социальными партнерами;
- организует мероприятия на общешкольном и районном уровне в рамках районной
программы …?
- обеспечивает участие членов объединения в конкурсах, фестивалях, слетах и других
образовательных событиях на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.
3.2. Образовательная:
- разрабатывает и реализует практико-ориентированные образовательные программы,
обеспечивающие современный уровень качества образования.
3.3. Воспитательная, социальная:
- формирует социально-общественную активность, активную гражданскую позицию;
- способствует активной социализации личности;
- реализует механизмы поддержки и стимулирования детских общественных инициатив.
3.4. Информационная, просветительская:

- формирует современное представление о необходимости владения и соблюдения
правил дорожного движения;
-информирует органы самоуправления Учреждения и общественность о результатах
деятельности объединения, позитивном практическом опыте гражданского образования.
4. Организация деятельности Объединения
4.1.Деятельность Объединения организуется на принципах единоначалия и
самоуправления. Непосредственное руководство Объединение осуществляет педагог,
назначаемый директором. Руководитель организует деятельность Объединения в
соответствии с действующими регламентами в Учреждении и настоящим Положением,
ведет необходимую документацию: протоколы заседания Совета и общих собраний
членов Объединения, утвержденные программы и проекты, Устав, положения, планы,
заявления, анализ работы и итоговый мониторинг деятельности Объединения.
4.2. В целях развития детского самоуправления и выполнения текущей работы
формируется

Совет

Объединения,

способный

осуществлять

систематическую

организационную, информационную и просветительскую работу. Совет работает в
контакте с районным отделом ГИБДД, структурными подразделениями и органами
самоуправления Учреждения. Совет обеспечивает участие школьников в выставках,
конкурсах, фестивалях, форумах и других образовательных событиях на муниципальном,
региональном и федеральном уровнях. Совет представляет и защищает интересы
Объединения перед администрацией школы и органами самоуправления Учреждения,
ходатайствует о поощрении и награждении активных членов Объединения.
4.3.К члену Объединения,

грубо нарушившему Устав Учреждения, могут быть

применены меры дисциплинарного воздействия.
4.4. Внутренняя оценка результатов деятельности Объединения (в том числе в рамках
оценки результатов деятельности общеобразовательного Учреждения) на основании
анализа руоодителя и проведения мониторинга, осуществляется заместителем директора
по воспитательной работе и педагогическим советом.
4.5.

Внешняя

оценка

деятельности

осуществляется

по

итогам

мониторинга

муниципальным координатором.
5. Участники деятельности Объединения
5.1. Участниками Объединения являются обучающиеся и педагоги Учреждения.

5.2. Общая численность Объединения не ограничена, учебной группы устанавливается в
количестве не более 25 человек.
5.3. Прием и зачисление в Объединение осуществляется на основе личного заявления.
6. Взаимодействие Объединения
6.1.Объединение в совей деятельности активно взаимодействует с директором,
заместителем директора по воспитательной работе, органами самоуправления,
структурными подразделениями и общественными объединениями, действующими на
базе Учреждения и муниципального образования.
7. Имущество и средства Объединения
7.1.Директором Учреждения для обеспечения деятельности Объединения выделяются
помещения,

оборудование,

инвентарь,

средства

коммуникаций,

а

также

иное,

необходимое для осуществления деятельности имущество и материалы в пределах
имеющихся средств и целевых поступлений.
7.2. В качестве ресурсной базы центра рассматриваются: организационно-методические
ресурсы, кадровые ресурсы, информационные

ресурсы, материально-технические

ресурсы, образовательные площадки для практики, ресурсы социальных партнеров.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором
Учреждения.
8.2. Изменения в настоящее положение вносятся педагогическим советом и Конференцией
обучающихся по предложению директора, органов самоуправления, муниципального
координатора.
8.3. Данное

положение

общественном

хранится

объединении,

в

номенклатуре

размещается

на

дел

Учреждения,

информационном

Учреждения, копия направляется муниципальному координатору.

в

стенде

детском
и

сайте

