1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение определяет порядок содействия деятельности общественных
объединений учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся, осуществляемой в МАОУ «Гимназия № 1», не запрещенной законодательством
Российской Федерации.
1.2.Настоящее Положение основано на следующих нормативно-правовых документах:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117 «Общественные и религиозные
организации (объединения)»);
- Федеральный закон «Об общественных объединениях» № 82-ФЗ от 19.05.1995 г.
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012г.;
- Федеральный закон «О регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 г.;
- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996 г.
1.3.Под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое,
некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе
общественного объединения (далее - уставные цели).
2. Деятельность общественных объединений учащихся, родителей (законных
представителей несовершеннолетних) в МАОУ «Гимназия № 1».
2.1.Общественные объединения независимо от их организационно-правовых форм равны
перед законом. Деятельность общественных объединений основывается на принципах
добровольности, равноправия, самоуправления и законности. Общественные объединения
свободны в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей
деятельности.
2.2.Гимназия оказывает содействие деятельности общественных объединений,
обеспечивая гласность, информационную открытость путем размещение информации об
их учредительных и программных документах, информации проводимых мероприятий,
добровольность, равноправие, выборность приоритетов интересов учащихся и родителей
(законных представителей), свободу сотрудничества с другими организациями, уважение
интересов, достоинства и мнения каждого.
2.3.Гимназия обеспечивает содействие, используя материальные, технические,
информационные ресурсы Гимназии.
2.4.Содействие осуществляется на основании соответствующего приказа директора
Гимназии. Участие в мероприятиях общественных объединений осуществляется на
основании соответствующего приказа директора Гимназии с указанием лиц,
ответственных за обеспечение жизни и здоровья учащихся во время проведения
мероприятий из числа педагогических работников Гимназия.
3. Ответственность общественных объединений учащихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся.
3.1.Общественные объединения, в том числе не обладающие правами юридического лица,
в случае нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе при
использовании материальных, технических и информационных ресурсов Гимназии, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.2.В случае нарушения законодательства Российской Федерации общественными
объединениями, не обладающими правами юридического лица, ответственность за данные
нарушения несут лица, входящие в состав руководящих органов этих объединений.

