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!' поло'(ение о содейс'|'вии дея'|ельности обп|сстве1!нь!х объе_!и!|(н!!й
обучаю|цихся. родите]сй (здковнь1х ||редстави'[елей) !|есовер11|снноле'г11их обуча|оц1ихся
(д&'1сс поло'(е|1ие). осуществляемой в м) !]и||ипаль1!ом общеобР[<)ватель|1о\4
учрс)к11е!|ии (сред|1яя общеобразовательная 1пкола с.'|'ерг1овка Балаловского райо::а
€аратовскот! об.1ас-ги) (д&1ее _ !!1кола) рег.;|амептируст порядо|( оказа||ия содсйс{вия
делтсль1|ости обцественнь1х объсди!е!|ий обучаю]цихся. родителей (за|(о!!!!ь|х

|1редставителей) несовер1]|онно.']етяих обучаюш1'!хся. осуц(сств'|яемой в школе'
2. оспованис[1 .:{,1я р?врабогки настоящего [|оло)кения явля|огся:
2.1. ко||ституци, Роосийской Федсрации;
2.2' (редер&пьпь1й закон <|)б с'тбразовании в Российской Фслсрации' от 29.12.20]2] '

л9 27з-Ф:'}:
]. 0бщес'гвеннь|с о6ъсли1{епия об}^{шощихся" род|1телсй (зако!|[|ь!х

предс[авителсй) несовер|пс!тнолет]|их об)чшощихоя (да.]1ее объедипе||ия) создаю!ся в

целях:
_ са[{ореа|изации обуча|о1ц'хся:
-:]а|]1ить] ||рав и 3акон11ь1х интересов обучаюцихся и их роди',]'елей (зако||1|ь1х

шредстани 1еле;]);
_ соз]ания опт}!!'!шь!|ь|х условий для инте1|1!екту?шьно! о развития обуча|оп1''хся:
- )'.1ов-1створения ин1ересов' сш1о11|1остсй и дарова}тий о6уча|о[{ихся;
_ самообразования и творческого 1руда;
- ||рофессио]]2цьт1оло са['!оопреде]|ения;
_ т}лизипеско:о развития;
- р!'(} \|ного _1ос) ! .1. ак гивного о !,]!ь!\] и р,цв.!ечений'
4' Фсгтовнь}ми формами рабо1ъ1 объедиг1е1]ий явля|отоя и}1дивиду!шь!1ь!е и

групловь!с фор!ь!: пр;|к'[икумы. комиссии, советь1 и т.д.
5. ()бъе.]1||!евия |{о)!(ет орган!!зовь]вагься с обучак]тцимися как од!|ого. так |1

]|еско-1ькпх !(лассов.
6' Руководство объединелиями осуществляе'1'ся:
' |!едагогпчески!{и работцикаци;
_ об)'ча!ош1имися;
- го. .и !(.1ям]! ( {]ьо|!нь|ми !!редс'] ави !елями) об) '|а!ошихся'
7. !лсньт объединепий име|от право:
_ !'|!!.|еть свои программт'ь1е док}.|!1е!1'гь|. пс противоречащис законодатсльс'гв\_

с'|рукт!р|!ук) п{одель;
_ оес',4 самос|оя !с.1ь!{}ю 1ея'!ельнос|ь. \)грсде.|я'гь сё со..]егж.!ни(:

- \ частвова1!ь в вь|работке осповнь|х па|!равлевий развития объеди1|ений;
_ по]1учать ипформационпро, ко|{оультациог111у'о! !{е1юди!1ескук) и прак1'ичсску!о

свобо]1|о распростра}]ять информа1{и1о о своей деятсль!1ости;
_ ||рт!н!'!\|а'гь участие в у'1равлении 11]колой. вьтполняя роль ор|'а|юв

са!'!оуп])ав.1ен|'я'

8. ч'е1]ы объе:щ}|ений о6язавь!;
собл1ода'гь зако1|одательство Российской Федерации, обтцепризнаннь!е 1!ри|.!|1ипь|

и нормь| [{е)кдувародного !!рава' касаюциеся сфсрь1 своой деятельности;
- соб"ттода'гь тстав 1[.1!(оль] и правила ].]!|утре1тпего распорядка]
_ соблюдать 1'ребова||ия т1ас'гояш1сго по'!о'(спи'.
9. члснь! о6ъед|11}е|!ий |1есут ответствся1{ос'гь в случаях. ус'ганов.1с!1!!ь|х

3ако:;одательством Российокой Фодерации.
| 0. А:|министрация школь1 обязана содействовать дсятсльлости объединений:
_ предоставлепие помещений (части помещепий);
- предоотавле11ие тсрритории (васти территории), прилегаюп1ей ;с 1!коле;



- г!рсдоставление имущества! инветттаря;
_ вазвачен!{с педаюгического работт]ика руководителсм объсдит{ения и т.д.
1|. дея'1€льяость о6ъед|!яе!]'й может финаясироватъся за сче|' ш|колъ|.

сло}|сорской помоци' а таю|{е за сч9| и|{ь|х источн!аков' яс противорсча|цих
закояодательству Российской Федерации-

12. 1{от:троль деятельяостт! объединеяий воз,.!агается ва директора' заместителя
дире:сгора по }БР.

13' €овет 1!1кольт вт:раве оказь1вать содейо'гвие дсятельт]ооти обцествен!1ь!х
объсдипеяий школьников и их родителей (зако]1|'ых т1редставителей) в соответствии с
|!оло>кением о €овете тпкольг.




