1.Общие положения
1.1. Общественное объединение «Лидер – XXI» (далее – ДОО «Лидер – XXI»)
является действующим объединением детей и подростков, созданным в соответствии с
законодательством РФ.
1.2. Объединение является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим
формированием обучающихся, объединившихся на основе общности интересов для
осуществления совместной деятельности, направленной на удовлетворение интересов,
развитие творческих способностей и социального становления личности, а также в целях
защиты прав и свобод.
1.3. Объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конвенцией
ООН «О правах ребенка», Конституцией РФ, Федеральным законодательством,
постановлением Правительства РФ от 11 июля 2005 г., Федерального закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ),
Типового Положения «Об образовательном учреждении дополнительного образования
детей» 2 августа 2012 г. Регистрационный N 25082 и учредительных документов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 93 с углублѐнным изучением отдельных предметов
городского округа Тольятти (далее – образовательная организация).
1.4. Место нахождения: г. о. Тольятти, Самарская область.
1.5. Почтовый адрес: 445047, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 10. Телефон: 72 12
60.
1.6. ДОО «Лидер – XXI» не является юридическим лицом.
1.7. Предметом деятельности ДОО «Лидер – XXI» являются:

Разработка и реализация социальных проектов;

Проведение социальных санкций;

Организация и проведение мероприятий патриотической и гражданской
направленности;

Волонтерская работа с ветеранами, воспитанниками детского дома, других
категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке.
2. Цели и задачи ДОО «Лидер – XXI»
2.1. Цели деятельности объединения:
 Обеспечить занятость детей и подростков деятельностью, которая им понастоящему интересна и, в то же время, полезна людям.
 Воспитание чувства истинного патриотизма, гражданской ответственности,
долга, желания быть полезными людям.
 Расширение круга интересов и общения подростков со сверстниками и
взрослыми, которые благотворно могут повлиять на формирование
личности.
 Формирование у детей и подростков культуры демократического,
толерантного общения и поведения.
 Формирование лидерских и организаторских качеств обучающихся.
2.2. Задачи деятельности:
 Развитие успешной и социальной полезной деятельности ДОО «Лидер XXI» как структурного подразделения Центра «Гражданин» через
реализацию целей и задач развития МБУ СОШ № 93.
 Через развитие творчества и инициативы обучающихся обеспечить
активность, интерес ребят к работе в объединении.



Через создание и реализацию коллективных проектов, проведение
социальных акций способствовать развитию проектной грамотности
обучающихся, их пониманию своей социальной значимости и полезности.
3. Деятельность организации.

3.1. ДОО «Лидер - XXI» решает комплекс образовательных и воспитательных
задач, нацеленных на претворение в жизнь идеи гражданского воспитания и образования.
3.2. ДОО «Лидер - XXI» принимает активное участие в решении воспитательных
задач, стоящих перед СП Центр «Гражданин» МБУ СОШ № 93.
3.3. ДОО «Лидер - XXI» координирует воспитательное воздействие на
обучающихся, по согласованию с администрацией, педагогическим и методическим
советами МБУ СОШ № 93, с целью решения задач гражданского воспитания.
3.4. ДОО «Лидер - XXI» изучает, разрабатывает и апробирует подходы к решению
задач гражданского воспитания, программы, методики и методы с учетом местных
особенностей и имеющихся ресурсов.
3.5. ДОО «Лидер - XXI» принимает активное участие в городских, региональных и
прочих мероприятиях, проектах, грантовых программах и конкурсах – с целью решения
задач гражданского воспитания.
3.6. ДОО «Лидер - XXI» организует и проводит с обучающимися МБУ СОШ № 93
акции, коллективно-творческие дела, мероприятия патриотической и гражданственной
направленности, осуществляет работу по воспитанию толерантного поведения.
3.7. ДОО «Лидер - XXI» отчитывается в своей деятельности перед методистами СП
Центр «Гражданин», директором МБУ СОШ № 93. Описывает, документирует свою
деятельность, организует архив, информирует о своей деятельности всех участников
образовательного процесса и общественность.
4. Организация образовательного процесса.
4.1. ДОО «Лидер - XXI» осуществляет свою деятельность, направленную на
патриотическое воспитание обучающихся посредством реализации программы
дополнительного образования туристско-краеведческой направленности в соответствии с
утвержденным учебным планом и расписанием занятий.
4.2. ДОО «Лидер - XXI» организует работу с обучающимися в течение всего
учебного года. Организация образовательного процесса в ДОО «Лидер - XXI»»
регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий. Начало занятий 1 сентября, окончание – 30 мая, включая
каникулярное время, 42 учебных недели. Продолжительность занятия – 40 минут, перерыв
между занятиями – 10 минут.
4.3. Занятия могут проводиться по группам. Наполняемость групп от 12 до 15
человек.
4.4. Деятельность ДОО «Лидер - XXI» может осуществляться в одновозрастных и
разновозрастных группах
4.5. Деятельность ДОО «Лидер - XXI» строится на следующих основных
принципах:

равноправия всех членов объединения;

добровольности;

самоуправления;

гласности;

законности;

приоритета общечеловеческих ценностей, а также интересов самих
подростков;


неприятия социальной, классовой, национальной, религиозной вражды и
неприязни;

гуманизма, милосердия, толерантности и стремления к социальной
справедливости;

истинного патриотизма.
4.6. ДОО «Лидер - XXI» создает условия для получения следующего результата по
программе:
- проявление обучающими социальной и творческой активности
- развитие инициативности, ответственности, коммуникативности
- развитие лидерских и организаторских качеств, умения работать в команде
- самореализация, социальная адаптация, оздоровление обучающихся
5.. Управление деятельностью ДОО «Лидер - XXI»
5.1. Управление ДОО «Лидер - XXI» осуществляется в соответствии с
законодательством РФ, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ), Типовым Положением «Об
образовательном учреждении дополнительного образования детей» 2 августа 2012 г.,
Уставом МБУ СОШ № 93 и настоящим Положением.
5.2. Непосредственное руководство СП Центр «Гражданин» осуществляет педагог
дополнительного образования, назначенный по приказу директора МБУ СОШ №93 г.
Тольятти.
5.3. Деятельность ДОО «Лидер - XXI», как структурного подразделения СП Центр
«Гражданин», контролируется методистами Центра.
5.4. Для решения методических, исследовательских и организационных вопросов
действует педсовет совместно с работниками других структурных подразделений МБУ
СОШ № 93 организуются инициативные и проектные группы, проводятся совместные
мероприятия и акции.
6. Порядок пользования имуществом
6.1. Для осуществления своей деятельности ДОО «Лидер - XXI» пользуется
имуществом, которое находится в оперативном управлении МБУ СОШ № 93.
6.2. ДОО «Лидер - XXI» вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством РФ, дополнительные средства за счет добровольных пожертвований и
целевых взносов юридических и физических лиц.
6.3. Указанные в П. 6.2. средства находятся на отдельном балансе МБУ СОШ №
93.
7. Участники образовательного процесса
7.1. Участниками образовательного процесса в ДОО «Лидер - XXI» являются
обучающиеся, их родители (законные представители) и педагогические работники МБУ
СОШ № 93.
7.2. ДОО «Лидер - XXI» для осуществления своей деятельности вправе привлекать
на договорной основе консультантов, экспертов и аналитиков (работников ВУЗов, НИИ,
специалистов нужного профиля).
7.3. ДОО «Лидер - XXI» для осуществления своей деятельности вправе
организовывать образовательные программы, проекты и мероприятия (принимать участие
в соответствующих программах и проектах) совместно с другими образовательными
организациями города, региона и Российской Федерации по согласованию с
руководителями соответствующих программ и подразделений.

7.4. Права и обязанности участников образовательного процесса регламентируются
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
(от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ), Уставом МБУ СОШ № 93, Правилами внутреннего
трудового распорядка, должностными инструкциями, а также локальными актами МБУ
СОШ № 93.

