




 
          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС 

 

        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 06.12.2022 г.                                                                                        № 1049        
 

пгт Прогресс 
 

Об утверждении Положения «О деятельности детских 

общественных объединений (движений) на территории 

рабочего поселка (пгт) Прогресс» 

 

 

С целью популяризации деятельности детских общественных 

объединений (движений) на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс, 

формирования ценностных ориентаций подрастающего поколения 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить Положение «О деятельности детских общественных 

объединений (движений) на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс» 

(Приложение № 1). 

2.     Утвердить состав комиссии по назначению руководителей (кураторов) 

детских общественных объединений (Приложению № 2). 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела образования рабочего поселка (пгт) Прогресс Шерстюк 

Татьяну Владимировну. 

 

 

Глава рабочего поселка  

(пгт) Прогресс                                                                             С.М. Провоторов    

 



 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

пгт. Прогресс                                                                Т.В.Шерстюк 

                                           

 

 

 

Главный специалист администрации 

рабочего поселка (пгт) Прогресс  

по юридическим вопроса       Т.А.Сметана 

 
 

 



 

Приложение № 1 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением главы 

администрации  рабочего поселка 

пгт Прогресс 06.12.2022 года 

_______С.М. Провоторов 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИИЙ (ДВИЖЕНИЙ)  

НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА  (ПГТ) ПРОГРЕСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Детские общественные объединения (движения) основаны на 

добровольном членстве, самоуправляемым общественно-государственным 

объединением, созданным для достижения целей, определенных настоящим 

Положением, и осуществляющих свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации и Уставами детских общественных объединений на территории 

рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

1.2.  Детские общественные объединения (движения) строят свою работу 

на основе принципов самоуправления, добровольности, равноправия, 

законности и гласности. 

1.3. Положение о деятельности детских общественных объединений 

(движений) на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс разработано в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. 

№ 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»; Решения 

Министерства Юстиции Российской Федерации от 27 июля 2016 года «О 

регистрации детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ»» и утвержденного Учредительным собранием от 28 

мая 2016 года; Федерального закона  от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

Муниципальной программы «Развитие образования рабочего поселка (пгт) 

Прогресс на 2015-2020 годы» утверждённую Постановлением главы рабочего 

посёлка (пгт) Прогресс от 16 декабря 2014 года № 1310 «Об утверждении 

программы «Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-

2020 годы» (с учетом изменений и дополнений от  09 июля 2015 г. № 438, от 29 

октября 2015г. № 714, от 11 ноября 2015 г. № 763, от 14 декабря 2015 г. № 851, 

от 31 августа 2016г.  № 609, от 23 сентября 2016 г. № 663, от 31 октября 2016 г. 

№ 782, от 02 декабря 2016г. № 882, от 21 декабря 2016г. № 965, от 29 марта 

2017г. № 235, от 13 июня 2017г. № 435, от 18 июля № 530, от 25.09.2017г. № 



 

732, от16.01.2018г. №22 от 19.02.2018 № 133, от 11.10.2018 № 1039. № 209 от 

18.03.2019, №359 от 06.05.2019 № 444 от 04.06.2019,  № 482 от 13.06.2019, № 

549 от 08.07.2019  года, №654 от 06.08.2019 года, № 892 от 23.10.2019, от 

18.02.2020 № 91, №485 от 03.08.2020 года, № 638 от 30.09.2020 года, № 95 от 

05.02.2021 года, № 197 от 23.03.2021 года № 296 от 18.05.2021 года, № 422 от 

02.07.2021 года, № 585 от 03.09.2021 года, № 705 от 14.10.2021 года, № 975 от 

27.12.2021 года, № 75 от 31.01.2022, № 473 от 02.06.2022 года, № 814 от 

27.09.2022 года); Федерального закона Российской Федерации «О Российском 

движении детей и молодежи» № 261 от 14.07.2022 (одобрено Советом 

федерации от 08.07.2022 года). 

1.4. Детские общественные объединения (движения) для ведения 

деятельности имеют право на использование помещения образовательной 

организации, на базе, которой оно реализует свою деятельность, а так же на 

предоставление отдельного помещения (учитывая возможности 

образовательной организации) - комната юнармейца, кабинет точки роста, 

комната детских Инициатив. 

1.5. Детские общественные объединения (движения) имеют символику, 

могут иметь гимн, герб, эмблемы, флаги, вымпелы и иные средства 

индивидуализации. Символика детских общественных объединений (движений) 

одновременно является символикой ее структурных подразделений. Местные, 

первичные отделения и представительства не вправе иметь собственную 

символику, отличную от символики детских общественных объединений. 

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

(ДВИЖЕНИЙ) 

 

2.1. Цели детских общественных объединений (движений): 

- содействие-в совершенствовании государственной   политики в области  

воспитания подрастающего поколения; 

- содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей; 

- создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации 



 

подрастающего поколения согласно возрастным потребностям и интересам; 

- становление гражданской позиции подрастающего поколения путем 

коллективного взаимодействия на благо России; 

- всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 

- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей; 

- повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; 

-  сохранение и приумножение патриотических традиций; 

- формирование готовности и практической способности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества; 

- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности; 

- содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей 

и молодежи; 

-  содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а 

также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан; 

- содействие деятельности в области физической культуры и спорта, участия в  

проведении физкультурных и спортивных мероприятий; 

- содействия добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- содействие деятельности в области охраны окружающей среды и защиты 

животных. 

           2.2. Задачи детских общественных объединений (движений): 

- воспитание у подрастающего поколения высокой гражданско-социальной 

активности, патриотизма, приверженности идеям интернационализма, 

противодействия идеологии экстремизма; 

- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» 

Родины; 



 

- развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, 

системы нравственных установок личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей; 

- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению 

военной службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- укрепление физического здоровья и физической выносливости; 

- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому 

творчеству; 

- развитие материально-технической базы объединения (движения); 

- содействие государственным институтам российского общества в разработке и 

реализации государственной политики, целевых и иных программ и проектов, в 

совершенствовании законодательства и нормативной правовой базы в области 

воспитания подрастающего поколения и формирования личности;  

- создание, поддержка, координация деятельности и развитие общественных 

объединений (движений), занимающихся воспитанием подрастающего поколения 

и формированием личности;  

- инициирование, разработка, реализация и популяризация международных, 

федеральных, региональных и муниципальных программ и проектов, 

направленных на воспитание подрастающего поколения и формирование 

личности;  

- сохранение, популяризация и распространение знаний в области воспитания 

подрастающего поколения и формирования личности с учетом современных 

информационных и инновационных технологий;  

- организация физкультурно-спортивного досуга подрастающего поколения;  

- осуществление образовательной и просветительской деятельности в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;  

- ведение издательской и информационной деятельности;  

- осуществление взаимодействия с заинтересованными органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями, 



 

религиозными организациями, научными, образовательными, спортивными и 

иными учреждениями по вопросам деятельности объединения (движения); 

- участие в социально-значимых и общественно значимых мероприятиях, 

направленных на популяризацию принципов социально-полезной деятельности и 

формирование ценностных ориентаций. 

   

3. ПPABA И ОБЯЗАННОСТИ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ (ДВИЖЕНИЙ) 

 

3.1. Для достижения целей в установленном законом порядке детские 

общественные объединения (движения) имеют право: 

- участвовать в управлении делами объединения (движения); 

- осуществлять деятельность, способствующую улучшению воспитания 

подрастающего поколения и формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным 

законом «Об общественных объединениях» и другим законодательством 

Российской Федерации; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы членов объединения 

(движения), в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления; 

- организовывать и проводить конкурсы, фестивали, олимпиады, семинары, 

курсы, лекции, практикумы, мастер-классы и т.п; 

- принимать участие в мероприятиях Федерального, Всероссийского, 

регионального, муниципального и школьного уровней; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать 

свои взгляды, цели, задачи; 

- проводить социологические исследования и мониторинги, заниматься научно-

исследовательской деятельностью; 



 

- осуществлять грантовую, благотворительную и добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, а также содействовать в указанных видах 

деятельности; 

- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- вступать в международные общественные объединения, приобретать права и 

нести обязанности, соответствующие статусу этих международных 

общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и 

связи с учетом законодательства Российской Федерации; 

- принимать добровольные пожертвования, поступления от проводимых 

мероприятий, гражданско - правовых сделок, и другие, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации, поступления; 

3.2. Детские общественные объединения (движения) обязаны: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности объединения 

(движения), нормы, предусмотренные иными правовыми актами, настоящим 

Положением; 

- образовательная организация на базе, которой открывается объединение 

(движение), обязана информировать орган местного самоуправления о  принятом 

решении в письменном виде - информационное письмо (отношение) об открытии 

объединения и сведения о кандидатуре педагоге (физическом лице), который 

будет курировать данное объединение (движение) в образовательной 

организации, руководитель объединения (движения)  на утверждение отдела 

образования рабочего поселка (пгт) Прогресс; 

- предоставлять по запросу органов местного самоуправления, отчеты о 

проводимых и запланированных мероприятиях детских общественных 

объединений; 

- нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

- взаимодействовать с  детскими общественных объединений (движений), с  

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 



 

местного самоуправления и организациями, расположенными на территории 

Российской Федерации, в рамках участия в мероприятиях различного уровня. 

 

4. УЧАСТНИКИ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

(ДВИЖЕНИЙ) 

 

4.1. Участниками детского общественного объединения (движения) 

могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, от 8 лет. 

4.2. Участие в объединении (движении) и выход из него является 

добровольным. 

4.3. Прием осуществляется на основании письменного заявления от 

участника в возрасте старше 14 лет и с согласия родителя (законного 

представителя). Решение о приеме принимается Советом местного или 

первичного отделения на ближайшем заседании простым большинством 

голосов от количества присутствующих на заседании, с постановкой на учет в 

местном или первичном отделении. 

4.4. Участники объединения (движения) должны быть зарегистрированы 

на сайтах объединения (движения): АИС, РДШ.РФ, ДОБРО.РУ. 

4.5. Участники объединения (движения) имеют равные права и 

обязанности. 

4.6. Участники объединения (движения)  имеют право: 

- выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в выборные органы 

объединения (движения), при этом в выборные органы могут быть избраны 

только полностью дееспособные граждане; 

- участвовать в проводимых объединением (движением) мероприятиях; 

 - свободно излагать свои взгляды и вносить предложения; 

 - обращаться с запросами и заявлениями в любые органы Организации и 

получать ответ по существу своего обращения; 

- обжаловать решения объединения (движения), влекущие гражданско - 

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации; 

- в установленном порядке пользоваться имуществом объединения (движения), 



 

информацией, имеющейся в ее распоряжении, получать всестороннее содействие 

и посильную помощь; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

          4.7. Участники детских общественных объединений (движений) обязаны:  

- выполнять решения руководящих органов, принятые в  соответствии с целями 

и задачами настоящего Положения; 

- оказывать содействие объединению (движению) в достижении целей и 

совместном решении задач; 

- участвовать в принятии решений, без которых объединение (движение) не 

может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, если их участие необходимо для принятия таких 

решений; в случае избрания, активно и добросовестно участвовать в работе 

органа, в который избран, способствовать своей деятельностью повышению 

эффективности работы объединения (движения); 

- не  совершать  действий,  дискредитирующих  объединение (движение) 

и наносящих ущерб ее деятельности; 

- не совершать действий или проявлять бездействие, которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано 

объединение (движение). 

                    4.8. Членство в объединении (движении) прекращается: 

- членом объединения (движения) по собственному желанию, после того как 

он проинформировал об этом в письменном виде руководителя (куратора) 

объединения; 

- за несоблюдение Устава (положения) детского общественного объединения, 

невыполнение решений руководящих лиц, принятых в пределах установленной 

компетенции, невыполнение своих обязанностей, утрату связи с движением, 

систематическое неучастие в проводимых мероприятиях, а также за совершение 

действий, дискредитирующих его. Решение об исключении принимается 

советом первичных, местных отделений. Решение об исключении может быть 

обжаловано.  



 

 
 

5. СТРУКТУРА И  УПРАВЛЕНИЕ ДЕТСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ (ДВИЖЕНИЯМИ) 

 

          5.1. Управляющим органом, осуществляющим контроль деятельности 

детских общественных объединений (движений) на территории рабочего поселка 

(пгт) Прогресс является Отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс.  

          5.1.1. Отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс утверждает и 

назначает школьных кураторов (руководителей) детских общественных 

объединений, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования. 

          5.1.2. На базе образовательной организации управление деятельностью 

детских общественных объединений (движений)  осуществляется кураторами или 

лицами, назначенными и утвержденным  отделом образования рабочего поселка 

(пгт) Прогресс из числа лиц выдвигаемых администрацией образовательной 

организации (педагоги, заместители по воспитательной работе). 

           5.1.3. Структурные подразделения объединения на территории рабочего 

поселка (пгт) Прогресс: 

- Структурные подразделения объединения (движения) РДШ - первичные 

отделения. 

- В структуру (объединения) движения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» - юнармейский 

отряд. 

 - Структура волонтерского объединения (движения) - руководитель 

волонтерского отряда, куратор-волонтер, действующие волонтеры. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ (ДВИЖЕНИЙ) 

 

           6.1. Ресурсное обеспечение включает в себя: пользование инвентарем, 

информационными материалами, методическими рекомендациями, 

оборудованием, имеющимся у объединения (движения), символика, уставная 

форма, в рамках  реализации уставной деятельности объединения (движения), 

которые находятся на балансе образовательной организации. 



 

             

            6.2. Ресурсное обеспечение пополняется за счет добровольных 

пожертвований, поступлений от проводимых объединением мероприятий. 

            6.3. Финансирование участия детских объединений (движений) в 

мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и федерального 

уровней реализуется согласно Муниципальной программы «Развитие 

образования рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы» утверждённую 

Постановлением главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс от 16 декабря 2014 года 

№ 1310 «Об утверждении программы «Развитие образования рабочего поселка 

(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы» (с учетом изменений и дополнений от  09 

июля 2015 г. № 438, от 29 октября 2015г. № 714, от 11 ноября 2015 г. № 763, от 

14 декабря 2015 г. № 851, от 31 августа 2016г.  № 609, от 23 сентября 2016 г. № 

663, от 31 октября 2016 г. № 782, от 02 декабря 2016г. № 882, от 21 декабря 

2016г. № 965, от 29 марта 2017г. № 235, от 13 июня 2017г. № 435, от 18 июля № 

530, от 25.09.2017г. № 732, от16.01.2018г. №22 от 19.02.2018 № 133, от 

11.10.2018 № 1039. № 209 от 18.03.2019, №359 от 06.05.2019 № 444 от 

04.06.2019,  № 482 от 13.06.2019, № 549 от 08.07.2019  года, №654 от 06.08.2019 

года, № 892 от 23.10.2019, от 18.02.2020 № 91, №485 от 03.08.2020 года, № 638 

от 30.09.2020 года, № 95 от 05.02.2021 года, № 197 от 23.03.2021 года № 296 от 

18.05.2021 года, № 422 от 02.07.2021 года, № 585 от 03.09.2021 года, № 705 от 

14.10.2021 года, № 975 от 27.12.2021 года, № 75 от 31.01.2022, № 473 от 

02.06.2022 года, № 814 от 27.09.2022 года) подпрограммы «Вовлечение 

молодёжи в социальную практику». 

 

7. СИМВОЛИКА ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

(ДВИЖЕНИЙ) 

 

7.1. Эмблема (геральдический знак) детского общественного 

объединения «Российского движения школьников» (сокращенно РДШ) 

представляет собой три пересекающихся круга, окрашенных в белый, синий и 

красный цвета. Пересечение кругов выполнено в форме золотой пропорции 

(«золотого сечения»), символизирующей  гармоничное   развитие   качеств   



 

молодых   людей и стремление к совершенству. 

В центре эмблемы расположена пиктограмма книги (с текстом), как 

главного символа знаний. 

Ниже эмблемы расположена надпись (шрифт Peach Milk) «Российское 

движение школьников» красного - слово «Российское» и  синего слова 

«движение школьников» цветов. 

 

 

Изображение эмблемы 
 
 
 

 
 

РОССИЙСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 

           

   7.2. Эмблема (логотип) движения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (сокращенное 

официальное наименование: ВВПОД «ЮНАРМИЯ») представляет профиль 

головы орла, повернутый вправо, символизирующий российское государство и 

его армию. Фон головы орла выполнен в двух цветах – бордовом и красном. В 

центре профиля орла помещена звезда серебряного цвета. Под ней надпись 

«ЮНАРМИЯ». Окантовка эмблемы и надпись выполнены серебряным цветом. 

Флаг Движения представляет собой красное полотнище, в центре которого, на 



 

лицевой стороне изображена эмблема Движения. На значках Движения 

изображена эмблема Движения. 

 

Изображение эмблемы 

 

7.3. Эмблема «Добровольчество (волонтерство)». Нет единой символики. 

В качестве эмблемы движения используется - изображение ладоней человека, 

поднятых вверх, которые оформлены в разной цветовой палитре. Каждое 

объединение может иметь свою форму, эмблему и другую символику. 

 

Изображение эмблемы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по назначению руководителей (кураторов) детских 

общественных объединений 

 

Председатель комиссии:  

Шерстюк Татьяна Владимировна - начальник отдела образования рабочего 

поселка (пгт) Прогресс. 

 

Секретарь комиссии: 

 Кобыльская Елена Сергеевна - специалист по методической работе отдела 

образования рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

 

Члены комиссии:  

- Малкова Ирина Михайловна - руководитель сектора по работе с 

молодежью, культуре и спорту администрации рабочего поселка (пгт) 

Прогресс. 

 

- Кузнецова Анна Александровна - заместитель начальника отдела 

образования рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

 

- Малашенко Лариса Николаевна - специалист по дошкольному и 

дополнительному образованию отдела образования рабочего поселка (пгт) 

Прогресс. 
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