
                                      Программа 

«Союз детско-юношеских организаций «Горный Урал» 

МАУДО «Дом детства и юношества» 

 

Надо видеть себя в детях, чтобы помочь им 

стать взрослыми, надо принимать их как 

  повторение своего детства, чтобы 

  совершенствоваться самому, надо, 

  наконец, жить жизнью детей, чтобы 

 быть гуманным педагогом. 

 Ш.А. Амонашвили 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

Программа СДЮО «Горный Урал» разработана  в соответствии с 

Конституцией РФ,  «Декларацией прав ребенка», Конвенцией  ООН о правах 

ребенка; Гражданским кодексом  Российской Федерации; Законом  

Российской Федерации «Об общественных объединениях»; Федеральным 

законом  «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»; Законом  Российской Федерации «Об 

образовании»;  Федеральным  законом  «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

Программа представляет собой определенную систему содержания, 

форм, методов, приемов и определяет основные пути решения проблем 

детско-юношеского движения, ученического самоуправления и ее 

реализацию  в условиях  Златоустовского городского округа.     

Поддержку программы и управление еѐ реализацией обеспечивает   

МКУ  Управление  образования ЗГО.  

Непосредственным исполнителем  по реализации программы является 

СДЮО «Горный Урал» на базе МАУДО «Дом детства и юношества».  

По согласованию к реализации отдельных положений Программы 

могут быть привлечены представители Муниципальных органов, 

общественных организаций, представители различных социальных сфер. 

 

 

   

 

 

 

 



  

Актуальность  проблемы  детско-юношеского движения  

 

В современной России государственная молодежная политика является 

органичной составляющей частью системы государственных приоритетов и 

мер, направленных на создание необходимых условий и реальных 

возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации 

детей и  молодежи, для развития потенциала растущей личности в ее 

собственных интересах и в интересах России и, следовательно, на социально-

экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее 

конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.  

Именно эти основные акценты зафиксированы в Стратегии 

государственной молодежной политики в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 

декабря 2006г. N 1760-р. Принципиально важно, что в этом документе 

указано на необходимость формирования и реализации государственной 

молодежной политики органами государственной власти и местного 

самоуправления при непосредственном участии молодежных и детских 

общественных организаций, неправительственных организаций и иных, 

юридических и физических лиц. Это требование Стратегии открывает 

широкие и серьезные перспективы для детских и молодежных общественных 

организаций по улучшению и повышению эффективности своей 

деятельности в тех регионах и муниципальных образованиях, где 

осуществляется работа с различными категориями детей и молодежи.  

Объективная необходимость активизации работы с детьми и 

молодежью обусловлена тем, что в стране идет стремительное старение 

населения, все явственнее проявляются неблагоприятные демографические 

тенденции, в том числе основная - сегодняшние 10 - 25-летние жители 

страны станут основным трудовым ресурсом России, а их активная и 

эффективная трудовая деятельность – главным источником средств для 

социального обеспечения детей, инвалидов и старшего поколения 

Российской Федерации.  

От качества работы с детьми и молодежью, от ее активной 

гражданской позиции и экономической зрелости, самостоятельности и 

ответственности в общественно-политической жизни, ее уверенности в 

завтрашнем дне будут зависеть темп продвижения России по пути 

демократических преобразований и становления инновационной экономики. 

Именно подрастающее поколение должно быть готово к противостоянию 

политическим манипуляциям и экстремистским призывам.  

Таким образом, деятельность детских общественных объединений и 

организаций как составная часть социального движения, представляющая 



совместные действия детей и взрослых, объединившихся с целью накопления 

социального опыта, формирования ценностных ориентаций и 

самореализации призвано выступать партнером муниципальных органов 

власти в частности и государства в целом в рамках единой деятельности в 

воспитании подрастающего поколения. 

Ввиду социальной необходимости в округе создан Союз Детско-

юношеских организаций «Горный Урал», который является добровольной, 

самоуправляемой, некоммерческой детской организацией, объединяющей на 

основе общих интересов, совместных действий  детей и взрослых для  

накопления социального опыта, формирования ценностных ориентаций и 

самореализации.    

С целью создания целостной системы детско-юношеского движения в 

округе разработана программа  «СДЮО «Горный Урал». 

 Миссия Союза – создание условий для становления нового поколения  

творческих людей, с активной жизненной позицией, социализированных в 

современном обществе.  

 

Цели и задачи  программы  СДЮО «Горный Урал» 

Цель:  Создание благоприятных условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации личности, развития инновационного 

потенциала подрастающего поколения  вне зависимости от социального 

статуса. 

Главные  задачи: 

- объединение членов детских общественных организаций,  педагогов,  

местных структур  власти и управления, общественности   с целью 

повышение статуса детско-молодежного движения; 

- создание условий  для воспитания у подрастающего поколения чувства 

патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских 

ценностей, формирование российской идентичности; 

- обеспечение эффективной социализации и вовлечение  подрастающее 

поколение в активную общественную деятельность через работу 

направлений Союза; 

-   стимулирование инновационного поведения подрастающего 

поколения  через  участие в разработке и реализации инновационных 

идей и проектов; 

- организация интеллектуального и творческого досуга детей и подростков; 

 - увеличение числа участников Союза. 

 



 

Сроки реализации программы:    

Долгосрочная. 

Формы  работы: 

 Благотворительные акции и операции; 

 Агит-шоу , флеш-мобы и пиар-акции; 

 Арт и игро-терапия,  тренинги; 

 Экскурсии, походы,  сборы; 

 Фестивали, конкурсы, творческие проекты; 

 Праздники и массовые мероприятия; 

 КТД; 

 Деловые и ролевые игры. 

 

Основные  направления деятельности 

- координация деятельности детских общественных организаций, органов 

ученического самоуправления, объединений по интересам, входящих в 

состав СДЮО; 

 - формирование системы продвижения инициативных  и талантливых 

детей; 

-  вовлечение подрастающего поколения  в социальную практику; 

-  формирование российской идентичности (россияне) и профилактика 

этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной 

среде; 

   - участие  в выработке решений органов государственной власти и       

органов местного самоуправления, в порядке и объеме, 

предусмотренном действующим законодательством по вопросам 

детства, семьи в округе; 

-  организация  информационной, разъяснительной и практической 

работы  среди детей и родителей,   образовательных учреждений  и    

других    детско-юношеских   организаций   по  вопросам  досуга и 

культурно-массовых мероприятий.  

 

 

 



 

Принципы деятельности по реализации программы. 

Исходя из изменений социально-политической и экономической 

ситуации в стране, опираясь на личностно- деятельный подход к организации 

жизни детей и подростков, учитывая возрастную психологическую 

открытость детей, придавая смысл ранней и опережающей в современных 

условиях социализации молодежи, предусматривая ускоренную 

включенность в различные формы демократизации общественной жизни, 

программа опирается на определенные научные принципы: 

Принцип демократизации: 

 признание личности ребенка с ее достоинством и потенциалом в качестве 

самоцели; 

 создание предпосылок для активности детей и взрослых, участие детей в 

решении всех вопросов жизнедеятельности объединения; 

 упрочение норм уважительного отношения к другим людям, их 

социальному и профессиональному выбору, труду и его результатам; 

 добровольность  включения ребенка в ту или иную деятельность; 

 обеспечение свободы совести, вероисповедания и мировоззрения,  

 участие  в  других  общественных  и  политических  организациях и 

движениях. 

Принцип самореализации: 

 осознание цели и значения деятельности для личного саморазвития;  

 учет осознанности каждым ребенком своего я;  

  последовательность, поэтапность решаемых задач; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей, которые    способствуют 

обеспечению успешной самореализации ребенка. 

Принцип романтики, интереса, игры 

  развитие интереса к общественным делам, техническому творчеству, 

книгам, искусству, разносторонним знаниям;   

  развитие творческой фантазии учащихся, опора на инициативу и смекалку 

ребят; 

Принцип  непрерывности   и  систематичности:   

 работа  в течение всего года, особенно в период школьных каникул, как в 

общеобразовательном учреждении, так и по месту  жительства, 

обеспечивая единство целей, задач, принципов деятельности с 

содержанием формами и методами работы с детьми. 



Принцип  развития: 

 каждый этап развития по программе должен иметь     

 конкретное  логическое завершение;  

 последовательный переход от этапа к этапу;  

 реализация через деятельность каждого ребенка - участника 

программы; 

 обучение и развитие личности ребенка происходит в разнообразной 

творческой деятельности. 

Принцип непрерывности, комплексности и последовательности: 

 развитие деятельности по программе  от простого к сложному;  

 отказ от разовых невзаимосвязанных мероприятий; 

 взаимосвязь со всеми субъектами воспитательного пространства. 

Принцип вариативности: 

 заключается в возможности моделировать содержание программы, ее 

направления и временные рамки в соответствии с местными условиями 

работы. 

Принцип гуманных и толерантных взаимоотношений  при построении 

системы взаимодействия всех участников программы; 

Принцип опоры на общественно-значимые и культурные ценности 

при выстраивании образовательной и воспитательной деятельности; 

Структура СДЮО «Горный Урал» 

Непосредственным участниками  деятельности СДЮО «Горный Урал» 

являются активные школьники   до 18 лет образовательных организаций ЗГО.                                                                                                                   

Фиксированное участие школьников  в работе СДЮО отсутствует.  

Совет является формой управления  в сфере детского движения. 

Средством согласования наиболее важных управленческих решений по 

вопросам развития и перспектив детского движения  

 

       1.  Высшим руководящим органом Организации  является 

Координационный    Совет (далее КС).  

Координационный    Совет   является    постоянно-действующим 

коллегиальным руководящим органом Союза. 

 В Координационный Совет  входят: 

- Куратор СДЮО  «Горный Урал»  

- Президент   СДЮО «Горный Урал»  

 



- Председатель Большого Совета СДЮО «Горный Урал» 

- Председатель ГМО педагогов-организаторов ОУ  

- Органы местного самоуправления, уполномоченные в сфере 

образования  

- Городские общественные организации и объединения, 

заинтересованные в развитии детского движения 

- СМИ 

 

Руководство и организацию деятельности Координационного совета 

осуществляет Председатель. Председателем Координационного совета 

является Куратор СДЮО «Горный Урал». 

 

Заместителем Председателя Координационного Совета является 

Президент СДЮО «Горный Урал», избираемый  из числа лидеров на 2 года. 

 

Координационный Совет осуществляет следующие функции: 

- определяет основные направления, проблемы и перспективы детского 

движения и  принимает  решение по организации жизнедеятельности СДЮО 

на учебный год; 

- организует реализацию проектов и программ деятельности СДЮО 

«Горный Урал»; 

- ведет учет участников и членов Организации, решает    вопросы    

поощрения    членов, активно способствующих достижению целей 

деятельности; 

- разрабатывает положения конкурсов,  утверждает целевые программы 

деятельности Организации и т.п. 

Заседания  Координационного Совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

 

2. Высший орган  самоуправления СДЮО - «Большой Совет» (далее БС). 

Членами БС являются учащиеся – лидеры школ округа  до 18 лет.  

 

Из общего числа лидеров выбирается председатель БС, который 

является помощником президента  СДЮО.   

 

Заседания БС проходят 1 раз в месяц.  

 

 «Большой Совет»  планирует, управляет, регулирует, создает условия 

для развития ученического самоуправления с целью адаптации и 

социализации личности в современных условиях. 

 



Деятельность СДЮО «Горный Урал» осуществляется по   плану, 

утвержденному МКУ «Управление образования и молодежной политики». 

Стратегия  программы  (конечный прогнозируемый результат) 

 

Стратегия программы  ориентирована на: 

-Увеличение количества  детских школьных организаций в ОУ округа 

и  численности детей и подростков, входящих в городскую детско-

юношескую организацию; 

- Увеличение  масштаба  участия детей в социальной жизни округа; 

 

- Развитие     партнерских отношений с органами государственной 

власти и местного самоуправления, другими институтами субъектами 

гражданского общества; 

 

-  Наличие   в каждом образовательном учреждении   постоянно-

действующих, обновляющихся информационных носителей (стендов, 

уголков и пр.), посвященных деятельности детских организаций и органов 

ученического самоуправления; 

 

- Привитие  лидерских навыков и умений, высоких нравственных 

чувств и качества патриотизма высоких  нравственных  чувств  и  качеств:  

патриотизма,  бескорыстия, трудолюбия, милосердия, добра, уважения к 

окружающим; 

 

- Массовость и активность участия детей и молодежи в мероприятиях 

по всем направлениям деятельности СДЮО; 

 

- Результативность по итогам городских, областных и всероссийских 

конкурсов, проявление самостоятельности в творческой деятельности.  

 

Личность лидера  СДЮО  должны характеризовать: 

- способность к инновационному мышлению, 

- высокий уровень развития интеллектуального и творческого 

потенциала; 

- присутствие лидерских амбиций; 

- когнитивная мобильность, стремление к самосовершенствованию и 

саморазвитию. 

- хорошее нравственное и физическое здоровье. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Решению стратегических  задач по развитию лидерского и детского 

движения в округе способствует  комплекс мероприятий по 3 основным 

направлениям. 

1 направление «Я – Лидер»: 

Задачи:  

 

- создание условий для организации разнообразной по содержанию 

деятельности, направленной на обучение лидеров детских общественных 

организаций; 

 

 - выявление лидерских качеств у членов СДЮО «Горный Урал» и 

раскрытие потенциальных возможностей. 

Пути реализации:  

Работа «Школы Лидеров» (Заседания Большого и Малого Советов лидеров 

СДЮО «Горный Урал», программа  «Энергия жизни»),  тренинги.  

2 направление «Я – Гражданин»: 

Задачи: 

 вовлечение детей и подростков в активные формы гражданского и  

духовно-нравственного воспитания;  

 

 чувства долга и готовности к защите Отечества, охране его природных, 

культурных и интеллектуальных богатств. 

Пути  реализации:   

Участие во Всероссийской акции «Я – гражданин России»,  конкурсы  на 

лучшую организацию патриотической работы в ОО, патриотические 

дискуссии, акции, фестивали,  волонтерское движение, походы, экскурсии 

в музеи и посещение красивых мест Златоуста, благоустройство 

территорий и памятников; военно-спортивная игра «Зарница», сбор 

материалов и отражение прошлого  в экспозициях  школьных музеев,  

уголках и сайтах,  организация встреч с ветеранами ВОв и локальных войн, 

активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по 

развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся. 

 



 

3 направление «Мы - вместе»: 

Задачи: 

 создание условий для демонстрации в детской, подростковой среде 

различных видов социальной и творческой активности участников 

детских школьных объединений и Союза; 

 формирование позитивных жизненных ценностей; 

 

 открытие новых и интересных форм организации досуга молодежи и 

подростков. 

Пути реализации:     

Конференции, круглые столы  с общественностью по социальным 

проблемам,  молодежные форумы  детских  организаций и объединений 

образовательных учреждений, организация и участие в городском  проекте 

«Профильное лето», областном слете лидеров,  творческие встречи, сборы,  

фестивали  и  конкурсы (Ученик года, Лидер 21 века..), дискуссионные 

обсуждения в  клубе «Чѐрное и белое»,  праздники,  посвященные  Дню 

рождения СДЮО «Горный Урал», дискотеки, КТД,  выпуск сборников и 

молодежных газет, игровые программы, ток-шоу. 

Вывод 

«Дайте мне точку опоры — и я переверну Землю!»  

— сказал  в свое время Архимед. 

Союз детско-юношеских организаций  дает точку опоры сотням 

талантливых, творческих, инициативных, целеустремленных и 

перспективных  школьников,   чтобы их идеи и проекты перевернули нашу 

жизнь к лучшему и дали новый импульс развитию отечественной экономики. 

Именно они  - главный стратегический ресурс страны, «национальный 

банк талантов»   - будут в своем  недалеком будущем  создавать  новые 

технологии   и  прорывные инновации. 

Обеспечить возможности для максимального развития их потенциала, 

сформировать «социальные лифты» для их и карьерного роста, перебросить 

«мостик» между ними и представителями российской экономики, будущими 

работодателями, — вот основные задачи, на решение которых нацелена 

деятельность СДЮО. 

  

 



 Приложение 1 

Проект  работы  СДЮО «Горный Урал» 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 
Уровень Сроки проведения 

1 направление  «Я – лидер» 

 

1 Реализация Программы 

«Энергия жизни» 

ДДиЮ Городской В течение года 

2. Заседания Большого   и 

Малого Советов лидеров 

СДЮО «Горный Урал» 

ДДиЮ Городской 1 раз в месяц, 

(последняя среда месяца) 

 

3. Тренинги, игры на 

сплочение и выявление 

лидерских качеств, 

мастер-классы 

ДДиЮ Городской В течение года 

4 Школа ведущего ДДиЮ Городской В течение года по плану 

2 направление «Я – гражданин» 

 

1. Дискуссионный клуб 

«Чѐрное и белое»  

Центр 

развития 

образования 

Городской 1 -2 раза в месяц по 

плану МКУ  УО 

2. Круглый стол  с 

общественностью «100 

вопросов взрослому» 

МКУ  УО 

ЗГО 

Городской ноябрь  

3.  Конкурс  Агитбригад к 

70-летию Великой 

Победы  

ДДиЮ Городской февраль 

4. Конкурс социальных 

проектов «Я – гражданин 

России» 

ДДиЮ Городской 

 

Областной  

сентябрь 

 

март  

5.  Конкурс сайтов и страниц 

ОО, посвящ.70-летию 

Победы 

ДДиЮ Городской март-апрель  

6. Конкурс на лучшую 

организацию 

патриотической работы в 

ОО 

ДДиЮ Городской Май  

7.  Гражданская акция 

«Свеча памяти 

Мемориал 

славы 

Городской 22 июня  

3 направление «Мы вместе!» 

 

1. Фестиваль творческих 

идей 

ДДиЮ Городской октябрь  

2.  Открытый микрофон 

(мини конференция по 

проблеме 

самоуправления) 

ДДиЮ  сентябрь-октябрь  

3.  Марафон лидеров 

 

 

ДДиЮ  ноябрь  



4. Конкурс «Ученик года – 

2015» 

ДДиЮ, 

 МКУ УО  

 

Городской Декабрь- январь  

5. Профильное лето (работа 

в пришкольных лагерях) 

 Городской июнь -август 

6. 

 

Палаточный лагерь 

лидеров на озере 

Тургояк 

озеро 

Тургояк 

областной июль  

7. Конкурс «Лидер XXI 

века» 

ДДиЮ, 

«МКУ  УО» 

Городской май-июнь  

 

8. Формула Олимпийского 

здоровья  (мини 

олимпиада) 

ДДиЮ  май - июнь 

9. Поход дружбы  

 

  июнь - август 

10. Издание сборников 

деятельности  СДЮО 

«Горный Урал» 

ДДиЮ  в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Положение 

о деятельности Союза детско-юношеских организаций «Горный Урал» 

 

I. Общие положения 

1.1  Союз детско-юношеских организаций «Горный Урал»  создан по  инициативе 

МКУ Управление образования, регламентируется  Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребѐнка,  Федеральным 

законом «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»,  Федеральной целевой программой  

«Молодежь России» на 2011-2015»  другими законодательными актами РФ 

для достижения целей, указанных в настоящем положении. 

1.2  Союз детско-юношеских организаций «Горный Урал»  является добровольной, 

самоуправляемой, некоммерческой детской организацией, объединяющей на 

основе общих интересов, совместных действий  детей и взрослых для  

накопления социального опыта, формирования ценностных ориентаций и 

самореализации.    

1.3  Деятельность Союз детско-юношеских организаций «Горный Урал»   

основывается на принципах; 

 

- добровольности; 

-    равноправия; 

-     самоуправления; 

- законности; 

- самореализации детей в организации; 

-    открытости для общественных организаций, детских объединений,    

     разделяющих цели и задачи Организации; 

-    гармонизации  общечеловеческих  ценностей  в  организации  

     жизнедеятельности детей; 

 

1.4 Территорией деятельности Союза  является Златоустовский  

городской округ. 

1.5     Местонахождение постоянно действующего Союза  детско-юношеских 

организаций «Горный Урал» :   456205  Челябинская   область,  г.   Златоуст, 

Ул.им.П.А.Румянцева, 113, МАУДО «Дом детства и юношества». 

1.6   Деятельность Организации является гласной, а информация об его 

учредительных и программных документах - общедоступной. 

2. Цели, задачи и направления деятельности СДЮО «Горный Урал» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0


2.1  Цель:  Создание благоприятных условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации личности, развития инновационного 

потенциала подрастающего поколения  вне зависимости от социального 

статуса. 

2.2  Главные  задачи: 

- объединение членов детских общественных организаций,  педагогов,  

местных структур  власти и управления, общественности   с целью повышение 

статуса детско-молодежного движения; 

- создание условий  для воспитания у подрастающего поколения чувства 

патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских 

ценностей, формирование российской идентичности; 

- обеспечение эффективной социализации и вовлечение  подрастающее 

поколение в активную общественную деятельность через работу направлений 

Союза; 

- стимулирование  инновационного поведения подрастающего поколения  

через  участие в разработке и реализации инновационных идей и проектов; 

- организация интеллектуального и творческого досуга детей и подростков; 

 - увеличение числа участников Союза. 

2.3 Основные  направления деятельности: 

- координация деятельности детских общественных организаций, органов 

ученического самоуправления, объединений по интересам, входящих в 

состав СДЮО; 

 - формирование системы продвижения инициативных  и талантливых детей; 

-  вовлечение подрастающего поколения  в социальную практику; 

-  формирование российской идентичности (россияне) и профилактика 

этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде; 

- участие  в   выработке   решений   органов   государственной   власти   и   

органов местного самоуправления, в порядке и объеме,    предусмотренном 

действующим законодательством по вопросам детства, семьи в округе; 

- организация    информационной, разъяснительной и практической работы  

среди детей и родителей,   образовательных учреждений  и    других    



детско-юношеских    организаций    по    вопросам  досуга и культурно-

массовых мероприятий.  

3. Структура СДЮО «Горный Урал» 

3.1. Непосредственным участниками  деятельности СДЮО «Горный Урал» 

являются активные школьники   до 18 лет образовательных организаций ЗГО.                                                                                                                   

Фиксированное участие школьников  в работе СДЮО отсутствует.  

3. 2  Совет является формой управления  в сфере детского движения. 

Средством согласования наиболее важных управленческих решений по 

вопросам развития и перспектив детского движения  

3.3  Высшим руководящим органом Организации  является Координационный    

Совет. Координационный    Совет   является    постоянно-действующим 

коллегиальным руководящим органом Союза. 

3.3.1  В Координационный Совет  входят: 

- Куратор СДЮО  «Горный Урал»  

- Президент   СДЮО «Горный Урал»  

- Председатель Большого Совета СДЮО «Горный Урал» 

- Председатель ГМО педагогов-организаторов ОУ  

- Органы местного самоуправления, уполномоченные в сфере образования  

- Городские общественные организации и объединения, заинтересованные в 

развитии детского движения 

- СМИ 

3.3.2 Руководство и организацию деятельности Координационного совета 

осуществляет Председатель. Председателем Координационного совета 

является Куратор СДЮО «Горный Урал». 

3.3.3  Заместителем Председателя Координационного Совета является 

Президент СДЮО «Горный Урал», избираемый  из числа лидеров на 2 года. 

3.3.4   Координационный Совет осуществляет следующие функции: 

- определяет основные направления, проблемы и перспективы детского 

движения и  принимает  решение по организации жизнедеятельности СДЮО 

на учебный год; 



- организует реализацию проектов и программ деятельности СДЮО «Горный 

Урал»; 

- ведет учет участников и членов Организации, решает    вопросы    поощрения    

членов, активно способствующих достижению целей деятельности; 

- разрабатывает положения конкурсов,  утверждает целевые программы 

деятельности Организации и т.п. 

Заседания  Координационного Совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в месяц. 

 3.4 Высший орган  самоуправления СДЮО - «Большой Совет» (далее БС). 

3.4.1 Членами БС являются учащиеся – лидеры школ округа  до 18 лет.  

3.4.2 Из общего числа лидеров выбирается председатель БС, который 

является помощником президента  СДЮО.   

3.4.3 Заседания БС проходят 1 раз в месяц.  

3.4.4 «Большой Совет»  планирует, управляет, регулирует, создает условия 

для развития ученического самоуправления с целью адаптации и 

социализации личности в современных условиях. 

4. Деятельность СДЮО «Горный Урал» 

4.1 Деятельность СДЮО «Горный Урал» осуществляется по   плану, 

утвержденному МКУ «Управление образования» и  реализуется по основным 

направлениям деятельност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Положение 

о координационном совете  

Союза детско – юношеских организаций «Горный Урал» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Совет является формой управления  в сфере детского движения. 

Средством согласования наиболее важных управленческих решений по 

вопросам развития и перспектив детского движения  

1.2. Высшим руководящим органом СДЮО «Горный Урал» является 

Координационный    Совет.    

 Координационный    Совет   является    постоянно-действующим  

независимым коллегиальным руководящим органом Союза. 

1.3. Координационный совет действует на основании Закона Российской 

Федерации «Об образовании», регламентируется  Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребѐнка,  Федеральным законом «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»,  Федеральной целевой программой  «Молодежь России» на 

2011-2015»  другими законодательными актами РФ для достижения целей, 

указанных в настоящем положении. 

1.4.  В Координационный Совет  входят: 

- Куратор СДЮО  «Горный Урал»  

- Президент   СДЮО «Горный Урал»  

- Председатель Большого Совета СДЮО «Горный Урал» 

- Председатель ГМО педагогов-организаторов ОУ  

- Органы местного самоуправления, уполномоченные в сфере образования  

- Городские общественные организации и объединения, заинтересованные в 

развитии детского движения 

- СМИ 

1.5.  Руководство и организацию деятельности Координационного совета 

осуществляет Председатель. Председателем Координационного совета 

является Куратор СДЮО «Горный Урал». 

1.6.   Заместителем Председателя Координационного Совета является 

Президент СДЮО «Горный Урал», избираемый  из числа лидеров на 2 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0


 

2. Организация деятельности координационного совета. 

 

2.1.   Координационный Совет осуществляет следующие функции: 

- определяет основные направления, проблемы и перспективы детского 

движения и  принимает  решение по организации жизнедеятельности СДЮО 

на учебный год; 

- организует реализацию проектов и программ деятельности СДЮО «Горный 

Урал»; 

- ведет учет участников и членов Организации, решает    вопросы    поощрения    

членов, активно способствующих достижению целей деятельности; 

- разрабатывает положения конкурсов,  утверждает целевые программы 

деятельности Организации и т.п. 

2.3.  Заседания  Координационного Совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал 

2.4. Решения принимаются большинством голосов при наличии на заседании 

не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя координационного совета. 

2.5. Председатель Совета  в случае несогласия с решением координационного 

совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом 

учредителей, которые в трехдневный срок после подачи им заявления, 

обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным 

мнением большинства членов координационного совета и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу. 

3. Документация  координационного совета. 

 

3.1. заседания координационного совета оформляются протокольно. В 

тетради протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

совет, предложения, замечания членов совета. 

3.2. нумерация протоколов ведется от даты создания координационного 

совета. 

3.3. тетрадь протоколов координационного совета СДЮО входит в 

номенклатуру дел, хранится постоянно в учреждении. 

3.4.тетрадь протоколов пронумеровывается постранично, прошнуровывается, 

скрепляется печатью. 

 



 

4. Права и ответственность координационного совета. 

4.1. Координационный совет имеет право: 

- создавать творческую, рабочую атмосферу в СДЮО, вырабатывать 

рекомендации для улучшения работы; 

- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к деятельности Союза; 

- в необходимых случаях на заседания координационного совета СДЮО 

могут приглашаться представители организаций, учреждений, родители. 

Необходимость их приглашения определяется председателем 

координационного совета. Лица, приглашенные на заседание 

координационного совета, пользуются правом совещательного голоса. 

- Принимать окончательное решение по спорным вопросам, касающимся 

организации СДЮО.  

4.2. Координационный совет ответственен за: 

- выполнение плана работы СДЮО; 

- соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием конкретных лиц и сроков исполнения. 

  

Примечание. 

 Срок действия данного положения не ограничен. Вводится в действие по 

СДЮО «Горный Урал». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

Положение 

о Большом Совете  СДЮО «Горный Урал» ЗГО. 

 

1. Общие положения.  

1.1 Большой Совет (далее БС) – городской орган самоуправления Союза 

детских юношеских организаций «Горный Урал» ЗГО (далее СДЮО 

«Горный Урал»). 

 

1.2 Положение о Большом Совете СДЮО «Горный Урал» определяет 

структуру самоуправления, определяет права, обязанности и сферу 

деятельности членов Большого  Совета.  

 

1.3 Положение о БС принимается и утверждается на первом заседании 

нового созыва членами  БС согласно положения СДЮО «Горный Урал». 

 

1.4  Дополнения, изменения в «Положение о БС»( если за  них проголосовала 

50% от присутствующих ), вносят члены  БС нового созыва на первом 

заседании  и утверждают его. 

 

1.5 Руководит  БС председатель БС, координирует и направляет работу 

согласно положения СДЮО «Горный Урал». 

  

1.6  Заседания  БС  проходят  на базе  МАОУДОД «ДДиЮ» согласно плану 

работы СДЮО «Горный Урал». 

 

1.7 Юридический адрес СДЮО «Горный Урал»: 456205 г. Златоуст, ул. им. 

П.Румянцева, 113.  

2.Цели и задачи. 

 

1.1 Цель Большого Совета: 

 «Большой Совет»  планирует, управляет, регулирует работу Союза, создает 

условия для развития ученического самоуправления с целью адаптации и 

социализации личности в современных условиях. 

 

1.2 Задачи: 

 Помочь каждому Лидеру-руководителю Школьной Детской 

Общественной Организации (далее ШДОО) общеобразовательных 

учреждений в самореализации лидерских качеств 



 Изучать опыт работы и активно принимать участие в детских 

инициативах, в делах СДЮО 

 Координировать работу всех ШДОО при осуществлении совместных 

программ,  проектов,  акций, детских инициатив 

 Способствовать формированию становления гражданской активности, 

здорового образа жизни и развитию творческих способностей членов 

СДЮО 

 Стимулировать и поддерживать работу СДЮО по еѐ  направлениям 

деятельности 

 Формировать и развивать лидерские качества каждого члена СДЮО 

 Взаимодействовать  со средствами массовой информации  ЗГО 

 Осуществлять информационное сопровождение группы Вконтакте  и 

газеты СДЮО 

 Способствовать распространению  опыта работы СДЮО «Горный 

Урал». 

3. Полномочия членов Большого Совета  

 

3.1 Большой Совет создается на 3 года и утверждается СДЮО «Горный 

Урал». 

 

3.2 Количественный состав БС соответствует количеству школьных детских 

общественных организаций образовательных учреждений г. Златоуста, 

входящих в состав СДЮО «Горный Урал».   

 

3.4 Членом БС может стать лидер,( учащийся 7-11 классов), избранный  

ШДОО, изъявивший желание быть избранным в БС. Он наделяется 

полномочиями члена БС в ходе школьного организационного заседания и  

вновь избранного Совета, при этом прекращаются полномочия членов БС 

предыдущего созыва.  

  

3.5 БС возглавляется председателем - лидером БС избранным всеобщим 

открытым голосованием (50%) от присутствующих на первом заседании 

членов БС нового созыва.  

 

3.6  Председателем может стать любой лидер, член БС, предложив при этом 

свою или чью-нибудь кандидатуру из состава БС. 

 

3.7 Выдвижение кандидатуры на пост председателя является открытой 

процедурой, в которой могут принимать участие все члены БС  

( обсуждать кандидатуру, высказывать своѐ мнение, задавать вопросы и т.д.) 

 



3.8 Председатель БС считается утверждѐнным, если за него проголосовала 

большинство  членов БС.  

    

4 .Председатель БС имеет право: 

 

 Представлять и защищать интересы СДЮО «Горный Урал» в проектах, 

инициативах, специализированных сменах, встречах лидеров 

совместно с координатором СДЮО «Горный Урал»; 

 Обращаться в Координационный Совет СДЮО «Горный Урал» за 

методической, организационной, информационной помощью и (или) 

поддержкой.  

 Предлагать на БС свои  инициативы, пути решения  выхода из  любой 

ситуации; 

 Собирать БС в экстренных случаях, при согласовании  места, времени 

и вопросов с координатором СДЮО «Горный Урал».  

 Вести заседания БС, согласовывая  план проведения с координатором 

СДЮО «Горный Урал»; 

 Формировать творческие, инициативные группы для реализации того 

или иного проекта; быть членом жюри конкурсов, фестивалей и т.д.; 

 Запрашивать и заслушивать  отчѐты руководителей ШДОО, творческих 

групп, заместителей председателя БС, руководителя пресс-центра; 

 Выдвигать кандидатуры для поощрения:  руководителей ШДОО за 

достижения и результаты в работе БС; творческие группы, передавая 

списки награждаемых   координатору СДЮО «Горный Урал»; 

 способствовать творческой атмосфере деятельности БС, преодолевать 

возможности конфликтных ситуаций;  

           4.Председатель БС обязан: 

 

 выполнять положение СДЮО «Горный Урал»; 

 контролировать исполнение положения СДЮО «Горный Урал» 

членами БС; 

 соблюдать Положение о БС; 

 уважать,  выполнять законы и традиции СДЮО «Горный Урал»; 

 координировать работу структурных подразделений БС (ШДОО), 

пресс-центра; 

 отчитываться ежегодно перед БС о своей деятельности на итоговом 

заседании. 

 согласовывать свою деятельность, выпуск газеты, интервью в СМИ с 

координатором СДЮО «Горный Урал». 

 



 

 

5. Структура  Большого Совета (далее БС) 

 

5.1  БС, как орган городского детского самоуправления, состоит из актива:  

- председателя БС; 

- заместителей БС (4 человека); 

- секретаря  (руководитель пресс – центра); 

- членов БС, руководителей ШДООО. 

 

5.2 Заседание  актива БС   проходит  не реже, чем один раз в месяц. 

 

5.3 Заместители председателя БС формируются из членов БС, 

объединяющихся  в компанию (адресную принадлежность  по городу) 

ШДОО и   утверждаются  открытым голосованием членами БС на первом 

заседании нового созыва. Адресная принадлежность устанавливается для 

успешной координации работы  в  деятельности БСЛ: 

 1 компания район Машзавода  - ШДОО, школ №  2, 4, 5, 15, 21, 36 

 2 компания район пр. Гагарина – ШДОО,школ № 1, 9, 10, 34, 35  

 3 компания район метзавода, ст. города, С\з – ШДОО, школ №  3, 8, 12, 

13, 18, 19, 23, 25, 37, 38 

 4 компания район Ж\д вокзала – ШДОО, школ №  17, 41, 45, 77, 90 

 

5.4 Секретарем БС является - руководитель пресс-центра СДЮО «Горный 

Урал», выбирается из членов СДЮО «Горный Урал», компетентных в работе 

пресс-центра,  и утверждается на первом  БС нового созыва. Присутствует на 

всех заседаниях БС, руководит редакторской группой газеты, отвечает за 

своевременный выпуск газеты (не реже 1 раза в полгода), ведѐт учѐт 

присутствующих членов БС на заседаниях и городских делах СДЮО 

«Горный Урал», протоколы БС.  

 

5.5 Член БС, руководитель ШДОО является представителем интересов и прав 

своей ШДОО. Избирается активом ШДОО из числа лидеров, (учащихся 7-11 

классов) имеющий опыт организационной работы в ШДОО, утверждается 

сроком   на 2 года. 

                                              6.Член БС имеет право: 

 

 представлять и защищать интересы ШДОО; 

 быть выбранным председателем БС, если  за него проголосовало 

большинство членов БС. 



 обращаться в БС, координатору СДЮО «Горный Урал»  за 

методической, организационной, информационной помощью и (или) 

поддержкой;  

 в спорной, конфликтной ситуации решать корректно  вопросы на БС; 

при не разрешении ситуации – письменно обращаться к координатору 

СДЮО «Горный Урал».  

 предлагать на БС свои  инициативы,  пути выхода из  любой ситуации; 

 входить в  творческие, инициативные группы для реализации того или 

иного проекта; 

 предлагать кандидатуры для поощрения, членов своей ШДОО; 

 способствовать творческой атмосфере деятельности БС, преодолевать 

возможности конфликтных ситуаций;  

 

7. Член БС  обязан; 

 

- выполнять положение СДЮО «Горный Урал»; 

     - соблюдать Положение о БС; 

- уважать, выполнять законы и традиции СДЮО «Горный Урал»;                              

- контролировать исполнение положения СДЮО «Горный Урал»; 

- лично присутствовать на заседаниях, городских делах СДЮО «Горный 

Урал»; 

- член БС может приглашать  помощников ШДОО на заседания БС, без 

права голосования; 

- вести  документацию ШДОО (протоколы сбора актива, списки членов 

ШДОО, план работы ШДОО на год и на текущий месяц.) и отчитываться 

о работе ШДОО координатору СДЮО «Горный Урал»,  председателю 

БС ежегодно; 

     - координировать  информационное сопровождение ШДОО; 

- проводить  заседания актива ШДОО; 

- принимать активное участие в делах СДЮО «Горный Урал» , БС, 

ШДОО; 

   

В работе БС используется ротация кадров (в случае выбывания члена БС его 

преемником становится участник избирательной компании, занявший 2 

место в еѐ ходе или вновь предложенный ШДОО). 

 Представители ШДОО, тоже могут отозвать своего руководителя, в случае 

не выполнения им своих обязанностей и произвести замену. 

 

8. Принципы  совместной деятельности Координатора СДЮО  

«Горный Урал»  и Большого Совета 

 



СДЮО «Горный Урал»-  это самостоятельная,  добровольная, 

гуманистическая, патриотическая,    Организация детей и взрослых, 

действующая на основании положения СДЮО «Горный Урал», Законов РФ,  

с ярко выраженной общественной направленностью своей многопрофильной 

социально и личностно ориентированной деятельности, стержнем отношений 

внутри которой являются  социально – значимые дела, направленные на 

достижение уставных целей и задач, а также Законов и Традиций Союза. 

Координатор СДЮО «Горный Урал»,  координируя работу БС,  обязан:  

 Предоставлять и защищать  интересы, СДЮО «Горный Урал» права еѐ 

членов; 

 Действовать на основании Законов РФ, положения СДЮО «Горный 

Урал», должностных обязанностей, утверждѐнных директором 

МАОУДОД «ДДиЮ»; 

 Нести ответственность перед директором МАОУДОД «ДДиЮ» за  

деятельность БС в реализации уставных целей и задач; 

 Координировать выполнение текущих  планов активом БС и 

председателем   Большого Совета; 

Имеет право: 

 Предлагать на БС  детские  инициативы, вносить коррективы в детские 

инициативы, если они нарушают цели и задачи СДЮО «Горный 

Урал»; 

 Проводить анкетирование БС, запрашивать информацию о ШДОО  для 

мониторинга Союза; 

 Посещать коллективно – творческие дела ШДОО, давать анализ 

проведѐнному делу; 

 Способствовать творческой атмосфере деятельности БС, преодолевать 

возможности конфликтных ситуаций, находить пути их решений;  

 Иметь право  голоса на заседании БС. 

    

  9. Прекращение деятельности БС 

 

9.1 БС прекращает свою деятельность при завершении срока полномочий (в 

течение 2-х лет) и передаѐт свои функции новому составу БС на 

расширенном заседании. 

 

9.2 Полномочия члена БС могут быть прекращены в т. ч и досрочно в 

случаях: 

 выбывания члена БС  на основании личного заявления; 

 отзыва члена БС избирателями (по организации его деятельности); 

 в случае ликвидации СДЮО «Горный Урал». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


