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1. Общие положения 

1.1. Координационный совет детских общественных объединений МБОУ СШ 

№6 (далее именуется - Совет) является консультативно-совещательным органом, 

созданным в целях выработки предложений по вопросам, касающимся 

деятельности детских общественных объединений школы. 

 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, в том 

числе федеральными законами "Об общественных объединениях" и "О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений", 

нормативными правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации, а также настоящим Положением. 

 

2. Направления деятельности Совета 

 

2.1. разработка программ деятельности  детских общественных объединений 

школы; 

2.2. участие в экспертизе программ деятельности общественных объединений 

школы; 

2.3. рассмотрение проектов локальных актов, затрагивающих интересы 

обучающихся школы; 

2.4. внесение предложений об организации совместной деятельности детских 

общественных объединений с организациями города, учреждениями спорта и 

культуры на основе сетевого взаимодействия; 

2.5. рассмотрение и рекомендации к утверждению планов работы на учебный 

год детских общественных объединений школы; 

2.6. организация и подготовка к конкурсным мероприятиям по направлениям 

деятельности ДОО; 

2.7. рассмотрение вопросов о поощрении членов ДОО школы; 
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2.8. развитие деятельности ДОО на основе межведомственного и сетевого 

взаимодействия. 

 

3. Состав Совета 

3.1. В состав Совета входят заместитель директора по вопросам воспитания, 

руководители детских общественных объединений школы: ДОО «Кадет», «ЮГР», 

«ЮИД», «Юный краевед», ДОО «Юнармия», «Спортивный клуб», представители 

Совета кадет, по одному представителю родительской общественности от 

каждого уровня образования, которые вводятся в состав Совета по личной 

инициативе на основе анкетирования.  

 

3.2. Председатель Совета. Секретарь избираются сроком на 1 гол открытым 

голосованием на первом заседании Совета. 

 

 

4. Порядок работы Совета 

4.1. Заседание Совета производится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в четверть. 

 

4.2. Заседание Совета считается правомерным, если на нем присутствовало не 

менее 2/3 списочного состава членов Совета. 

 

4.3. По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания, 

подписываемый председателем. 

 

4.4. Для организации работы по основным направлениям деятельности Совет 

вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета. 

 

 


