
Приложение №11 

к приказу МАОУ ДО ЦДТ  

от 10.09.2018 г. № 171/од 

 

Положение 

о деятельности молодежного добровольческого объединения «ДРУГ» 

 

1.Общие положения  
1.1.Молодежное добровольческое объединение «ДРУГ» (далее МДО «ДРУГ») – 

добровольное, самодеятельное объединение детей и взрослых для реализации общих 
социально – значимых целей и осуществляет свою деятельность в муниципальном 

автономном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр детского 

творчества» г. Лабытнанги (далее МАОУ ДО ЦДТ). 
1.2. Деятельность МДО «ДРУГ» строится на принципах демократии и гуманизма, 
открытости и доступности.  
1.3. МДО «ДРУГ» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», муниципальной долгосрочной целевой программой «Развития муниципальной 

системы образования города Лабытнанги на 2013-2020 г.г.», утвержденной 

Постановлением Администрации г. Лабытнанги от 22.11.2012 г. № 721, Положением об 

организации предоставления дополнительного образования детям на территории 

муниципального образования город Лабытнанги № 127 от 26.02.2014 г., Уставом и 

Программой развития МАОУ ДО «Центр детского творчества» г. Лабытнанги, настоящим 

Положением.  
1.4. В рамках МДО «ДРУГ» не допускается деятельность, имеющая политическую или 
религиозную направленность.  

2.Цели и задачи деятельности МДО «ДРУГ» 

2.1. Основной целью МДО «ДРУГ» является создание условий для социализации 
личности в ходе совместной  социально – значимой добровольческой деятельности. 

2.2. Задачами деятельности МДО «ДРУГ» являются: 

- обучение навыкам организаторской деятельности; 

- развитие лидерских качеств;  
- формирование добросовестного отношения к деятельности, стимулирование к 
достижению результата.  
2.3. Основные направления деятельности МДО «ДРУГ»: 

- развитие и поддержка социальных инициатив; 

- событийное волонтёрство; 

- волонтёрство в образовании; 

- культурное волонтёрство.  
3.Организация деятельности в МДО «ДРУГ»  

3.1. Для обеспечения эффективной деятельности МДО «ДРУГ» администрация МАОУ ДО 

ЦДТ предоставляет определённую ресурсную базу (кадровые, материально-технические, 

финансовые ресурсы), контролирует строгое соблюдение санитарно-гигиенических 
требований и правил противопожарной безопасности, инструкций по охране труда.  
3.2. Руководителем МДО «ДРУГ» является педагог дополнительного образования МАОУ 
ДО ЦДТ.  
3.3.Численный состав МДО «ДРУГ» определяется в соответствии с Уставом МАОУ ДО 
ЦДТ и интересов и потребностей подростков.  
3.4. Расписание занятий МДО «ДРУГ» составляется руководителем с учетом режима учёбы 

и отдыха детей и подростков, их возрастных особенностей и установленных санитарно-

гигиенических требований и утверждается директором МАОУ ДО ЦДТ.  
3.5. Итоги деятельности МДО «ДРУГ» анализируются в конце учебного года. 

 

 

 



4.Порядок приема в МДО «ДРУГ»  
4.1. Участниками МДО «ДРУГ» могут быть подростки, проявляющие интерес к 
деятельности МДО «ДРУГ».  
4.2. Приём в МДО «ДРУГ» осуществляется в соответствии с Правилами приёма в 
объединения дополнительного образования, закреплёнными локальными актами МАОУ ДО 
ЦДТ.  

5. Организация руководства деятельностью МДО «ДРУГ» 

5.1. Общее руководство осуществляет руководитель: 

- изучает индивидуальные особенности участников; 

- организует разнообразную деятельность участников объединения; 

- регулирует межличностные отношения; 

- помогает участникам в установлении отношений с окружающими; 

- поддерживает благоприятный климат в объединении;  
5.2. Высший орган управления – Общий сбор. На Общем сборе избирается Председатель 
МДО «ДРУГ», планируется работа объединения, утверждаются и вносятся предложения в 

работу МДО «ДРУГ».  
5.3.Всей деятельностью МДО «ДРУГ» руководит Председатель, который помогает в 

управлении объединением руководителю и решает текущие проблемы в работе 
объединения.  
5.4. Председатель избирается из числа участников МДО «ДРУГ» на Общем сборе, сроком 
на учебный год.  
5.5.Председатель МДО «ДРУГ» распределяет обязанности среди участников объединения; 

поддерживает связь с администрацией МАОУ ДО ЦДТ и руководителем объединения, 
представляет интересы участников на различных уровнях.  

6. Права и обязанности участников МДО «ДРУГ»  
6.1. Права и обязанности участников МДО «ДРУГ» определяются Уставом МАОУ ДО ЦДТ 
и иными, предусмотренными Уставом, локальными актами.  
6.2. Участники МДО «ДРУГ» имеют право: 

- участвовать в принятии решений по направлениям работы МДО «ДРУГ»; 

- высказывать свою точку зрения, вносить предложения, касающиеся работы МДО 

«ДРУГ»; 

- проявлять свои творческие способности  и интересы; 

- участвовать в планировании и проведении дел МДО «ДРУГ»; 

- участвовать в планировании и проведении мероприятий МДО «ДРУГ». 

6.3. Участники  МДО «ДРУГ» обязаны: 

- подчиняться данному Положению; 

- достойно представлять МДО «ДРУГ»  на мероприятиях; 

- способствовать сохранению традиций и передаче опыта МДО «ДРУГ»; 

- посещать общие сборы; 

- выполнять решение руководителя; 

- соблюдать требования гигиены и охраны труда, правила противопожарной  

безопасности; 

- бережно относиться к имуществу МАОУ ДО ЦДТ.  
7. Документация  

7.1. Педагог дополнительного образования, руководитель МДО «ДРУГ», ведет следующую 
документацию:  
- план работы МДО «ДРУГ» на учебный год, утвержденный директором МАОУ ДО ЦДТ; 

- журнал учёта работы объединения в системе дополнительного образования детей; 

- отчетную и аналитическую документацию.  
7.2. Руководитель МДО «ДРУГ» представляет статистическую отчетность в установленные 
МАОУ ДО ЦДТ сроки.  

8.Прекращение деятельности МДО «ДРУГ» 

8.1. Деятельность МДО «ДРУГ» прекращается в связи с его реорганизацией или 
ликвидацией по решению МАОУ ДО ЦДТ, учредителя. 


