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COTJIACOBAHO
VrpannxroqprM coBeroM
MAOY COIX J\b3

Y COIII ]\b3
YTBEPXNAIO

(npororon or <05>> artpets20ITr J\! 4)

COfJIACOBAHO
CoseroN{ o6yuarorq vxc fl
MAOY COIII J\is 3 r.9epH.rrxoBcKa
(upororon or 3 arpen-s 2017 r. J\b l)

CO|NACOBAHO
CoseroNa po4zrenefi
MAOY COIII J\|e 3r.9epHf,xoBcKa
(uporoxon or 3 ailpens 2017 r. J\b 3)

fIOJIOXEHI4B
o coAefi cr Blail AeflTeJr bnocrr{ o6ulecrneHH brx o6regn neH u fi o6y.rarorquxcq,

poAlrreJrefi (:arcouHblx rpeAcraBure.nefi) HecoBepueHHoJrerHux ody.rarcuuxcfl

1. O6une rororrceHuq
1.1. Hacrof,Irlee lloroxeuve o coAeficrsqrkr AerrenbHocrz o6ruecreeHHbrx o6relzue-
uvtit o6ytarcqI4xcq, poAr{Tenefi (saronHblx npeAcraBr4TeJrefi) necoBeprxeHHoJrerHr4x
o6ylarorqtrxcs, ocyqecrBlseNaofi n Mynzqrlrr€urbHoM aBToHoMHou o6qeo6pa:oaa-
renbHoM yrrpe)KAeHuu <<Cpe4nefi o6uleo6pa:onarenruofi rxKoJre }lb3 r. 9epruxoncra
(4anee - lloroxeur,re) paspa6oraHo B coorBercrBprLr c @e4epanrHbrM 3aKoHoM or
29.12.2012 r. No 273-A3 <06 o6pa:oBaHLru s Pocczficxofi (De4epaquu>>,YcraBoM r4

ycraHaBnlaBaer nopqAoK co4eficrnvx AerreJrbHocrr4 o6rqecrneHHbrx o6re4ulaonuit
o6yuaroqLrxcs, poAr4Tenefi (:axonHbrx rrpeAcraBr4TeJrefi) necoBeprxeHHolernux o6y-
qarc[Inxcr, ocyqecrBr.seMofi n Myut4rlr{nanbHoM aBToHoMHoM o6rqeo6p€BoBareJrb-
HoM yqpelt4enurr <Cpe4nefi o6uleo6pa3oBareJrbnofi rurone J\lb3 r. 9epnxxoncra (4a-
Jree - Illxona).

2. CoslaHue u Qopvrsr pa6orsr o6ulecrBeHHbrx o6reAnueuufi
2.1. O6tlecrBeHHbre o6te.qzHeHvrfl, o6yvarorqurxcfl, poAr,rrenefi (saronnbrx npeAcraBlr-
renefi) HecoBepueHHoJrerHrax o6yuarculprxcf, (4anee - o6reAranenu-a) co3Aarorc.rr B

cneAyroqr4x rlenrx:
- c aMopean krcarJLrfl. o6yvarorq uxcfl;



- защита прав и законных интересов обучающихся и их родителей (законных 
представителей); 
- создание оптимальных условий для интеллектуального развития обучающихся; 
- удовлетворение интересов, склонностей и дарований обучающихся; 
- самообразование и творческий труд; 
- профессиональное самоопределение; 
- физическое развитие; 
- разумный досуг, активный отдых и развлечения. 
2.2. Основными формами работы объединений являются индивидуальные и 
групповые формы: факультативы, спецкурсы, практикумы, научные общества, 
клубы, комиссии, советы, кружки, секции и т.д. 
2.3. Объединения может организовываться с обучающимися как одного, так и 
нескольких классов. 
 

3. Руководство объединениями. 
3.1. Руководство объединениями осуществляется: 
- педагогическими работниками; 
- специалистами других учебных организаций (привлекаемыми по совместитель-
ству); 
- обучающимися; 
- родителями (законными представителями) обучающихся. 
 
4. Права и обязанности членов объединений, администрации Школы, совета 

Школы. 
4.1. Члены объединений имеют право: 
- иметь свои программные документы, не противоречащие законодательству, 
структурную модель; 
- вести самостоятельную деятельность, определять её содержание; 
- участвовать в выработке основных направлений развития объединений; 
- получать информационную, консультационную, методическую и практическую 
помощь; 
- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- принимать участие в управлении Школой, выполняя роль органов самоуправ-
ления. 
4.2. Члены объединений обязаны: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принци-
пы и нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности; 
- соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка; 
- соблюдать требования настоящего Положения. 
4.3. Члены объединений несут ответственность в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации. 
4.4. Администрация Школы обязана содействовать деятельности объединений в 
следующем: 
- предоставление помещений (части помещений); 
- предоставление территории (части территории), прилегающей к Школе; 



- предоставление имущества, инвентаря; 
- назначение педагогического работника руководителем объединения и т.д. 
4.4. Деятельность объединений может финансироваться спонсорской помощи, а 
также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Россий-
ской Федерации. 
4.5. Контроль деятельности объединений возлагается на директора Школы, заме-
стителей директора (по направлениям работы). 
4.6. Управляющий Совет Школы вправе оказывать содействие деятельности об-
щественных объединений школьников и их родителей (законных представите-
лей). 


