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1. Общие положения 

 

Детское общественное движение школьников города  

Костромы, именуемое в дальнейшем «Движение» добровольное, самоуправляемое, 

нерелигиозное, неполитическое объединение детей и взрослых.  

Движение действует в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией РФ, федеральными законами: «Об общественных объединениях», 

«О государственной поддержке детских и молодежных организаций», «Об 

образовании в РФ», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Указами президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», «Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства». 

Движение имеет название «#Дети города44»,  

девиз «Россия – Родина и честь! Герои были, будут, есть!», гимн «Мы – 

наследники славных героев» (приложение), собственную символику, в том числе 

флаг, эмблему, и иные атрибуты.  

Детское общественное движение осуществляет свою деятельность, 

предусмотренную настоящим положением на территории города Костромы.  

 

2. Цели и задачи движения 

Цель – организовать деятельность школьников города Костромы «на пользу 

и радость людям». 

Задачи: 

включить детей в разнообразные виды деятельности, содействующие: 

- воспитанию чувства патриотизма и исторической памяти, 

- воспитанию гражданственности, позитивно-социальных установок, уважению 

человеческой личности, 

- реализации интеллектуальной и творческого потенциала, общественной 

активности,  

- воспитанию экологического сознания, потребности и способности к 

природосбережению. 

 



 

3. Права движения 

3.1 Для достижения целей движение имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности, 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия в порядке, 

предусмотренным Законом; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 

других граждан в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединений; 

- выступать с инициативой по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы муниципальной власти; 

- создавать свои структурные подразделения; 

- заниматься организацией туристической деятельности для членов организации; 

- организовывать развлекательные, культурные, спортивные и иные массовые 

мероприятия; 

- организовывать семинары и другие образовательные мероприятия для взрослых - 

руководителей детских школьных объединений. 

3.2 Движение может осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

Законодательством РФ, в соответствии с целями и задачами Движения. 

 

4. Обязанности Движения: 

4.1. Движение обязано: 

- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, 

предусмотренные настоящим положением. 

 

5. Направления деятельности Движения 

5.1 Деятельность осуществляется через общие социальные проекты, утвержденные 

на Сборе. 

5.2 Направления: 

- патриотическое, 

- гражданское, 

- экологическое, 

- личностное, 

- творческое, 

- спортивное. 

 

5 Члены движения, их права и обязанности: 

5.1 Участниками Движения могут быть школьники в возрасте от 8 до 18 лет и 

совершеннолетние граждане, заинтересованные в достижении цели и совместном 

решении задач движения. 



5.2 Участниками могут быть дети и их сообщества (классы, отряды, объединения, 

профильные объединения). 

5.3 Членом движения считается человек, добровольно участвующий в 

мероприятиях, конкурсах, акциях Движения. 

5.4 Все члены Движения имеют равные права и несут равные обязанности. 

5.5 Члены Движения имеют право: 

- принимать участие в Сборе, 

- выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в выборные органы 

Движения, 

- вносить предложения в любые органы Движения по вопросам, связанным с 

деятельностью, 

- участвовать в реализации проектов и программ Движения, 

- принимать участие в разработке проектов и программ Движения, 

- получать информацию о деятельности Движения, о ее руководящих, 

исполнительных органах и первичных объединениях; о планируемых 

мероприятиях Движения. 

Участники Движения обязаны:  

- соблюдать положение о Движении,  

- выполнять решения руководящих органов Движения, принятые в соответствии с 

целями и задачами настоящего положения, 

- оказывать содействие Движению в достижении ее целей и задач, 

- участвовать в принятии решений, без которых Движение не может продолжать 

свою деятельность в соответствии с законом, если ее 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 Движения,  

- не совершать действий, дискредитирующих Движение и наносящих ущерб его 

деятельности. 

5.6 Партнерами движения могут являться: образовательные учреждения, 

общественные организации и иные учреждения города. 

 

6.Структура и руководящие органы Движения 

6.1 Основу Движения составляют первичные объединения, которые создаются в 

общеобразовательных организациях из школьных детских общественных 

объединений.  

6.2 Первичные объединения общеобразовательных организаций объединяются в 

городское детское общественное движение. 

6.3 Высшим органом городского детского общественного движения является Сбор 

представителей Первичных объединений общеобразовательных организаций, 

который собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Компетенцией Сбора является: 



- принятие решения о создании первичного объединения или городского детского 

общественного движения,  

- выборы координирующего органа – Совета Движения,  

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Движения,  

6.4 Координирующим органом городского детского общественного движения 

является Совет, который избирается на Сборе на 1 учебный год. 

6.5 Членами Совета являются представители от первичных объединений 

общеобразовательных организаций. 

6.6 Все решения Совета принимаются простым большинством голосов. 

6.7 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 

месяца. 

6.8 Члены Совета избирают Председателя Совета 

6.9 К компетенции Совета относится: 

- планирование работы Движения; 

- выполнение решений, принятых Советом или Сбором; 

Председатель Совета: 

- организует подготовку и проведение заседаний Совета; 

- руководит деятельностью Движения; 

- непосредственно представляет Движение в органах муниципальной власти и 

местного самоуправления. 

6.10 Взаимодействие Совета с первичными объединениями осуществляется 

посредством сети Интернет. 

 

7. Порядок внесения дополнений и изменений в Положение 

7.1 Изменение и дополнение в Положение вносит по своему решению Сбор 

Движения. 

8 Реорганизация и ликвидация Движения 

8.1 Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение) и ликвидация 

Движения осуществляется по решению Сбора. 

8.2 Решение о реорганизации принимают не менее чем 2/3 голосов от числа 

присутствующих на Сборе членов Движения. 


