
 

ПОЛОЖЕНИЕ № 39 

о детско-взрослом сообществе  

муниципального автономного учреждения дополнительного образования г.      

Хабаровска «Дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние» 

 

1. Общие положения 

 Детско-взрослое сообщество (далее ДВС) – добровольное 

общественное объединения на основе совместной деятельности педагогов и 

обучающихся широкого социального опыта конструктивного взаимодействия 

и продуктивной деятельности через создание образовательных и 

развивающих открытых пространств для различных форм активности, 

предоставляющих детям и взрослым возможности для включения в 

образовательный процесс актуальных явлений социокультурной реальности, 

опыта их проживания и рефлексии. Целевое предназначение: расширение 

пространства социализации обучающихся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования г. Хабаровска «Дворец творчества 

детей и молодежи «Северное сияние»» (далее – Дворец) за счет включения 

их в различные формы общественно значимой деятельности совместно с 

взрослыми; создание основы для социализирующего пространства, где 

возникают и проходят начальную стадию формирования менеджерские 

качества, позволяющие юному человеку стать субъектом своей жизни. 

 

2. Статус сообщества        

  ДВС  – добровольное общественное объединение на основе совместной 

деятельности педагогов и обучающихся,  созданное на базе Дворца для 

совершенствования знаний в определенной области науки и техники, 

искусства и спорта, развития интеллекта, творческого потенциала, 

приобретения умений и навыков научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной  деятельности. 

           В своей деятельности детско-взрослое сообщество руководствуется 

Конституцией Российской Федерации (статья 44), законодательством 

Российской Федерации, в том числе федеральными законами «Об 

образовании» от 10.07.1992 № 3266-1, «Об общественных объединениях» от 

19.05.1995 № 82-ФЗ и «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», Конвенцией ООН «О правах ребенка», 

нормативными правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации в порядке, установленном настоящим положением. 
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2.1. Цель сообщества – Создание детско-взрослого сообщества 

культурно-досуговой направленности на жилмассиве для формирования 

семейных ценностей обучающихся (на примере Краснофлотского района) 

2. 2. Задачи сообщества: 

 Создание детско-взрослого сообщества культурно-досуговой 

направленности на жилмассиве по формированию семейных 

ценностей обучающихся (на примере Краснофлотского района); 

 Разработка программно-методических, методических материалов 

в соответствии с моделью детско-взрослого сообщества 

культурно-досуговой направленности на жилмассиве по 

формированию семейных ценностей обучающихся; 

 Организация обмена опытом работы по реализации программы 

деятельности детско-взрослого сообщества культурно-досуговой 

направленности на жилмассиве по формированию семейных 

ценностей обучающихся. 

3. Организационные основы деятельности ДВС 
3.1. В ДВС принимаются дети, обучающиеся в МАУ ДО «ДТДиМ», а 

также их родители и социальные партнеры согласно направлению 

деятельности сообщества.  

3.2. Сроки деятельности сообщества определяются проектом каждого 

сообщества. 

3.3. Количество занятий (встреч/собраний) в неделю для каждого 

сообщества устанавливается в соответствии с проектом.  

3.4. Встречи членов сообществ проводятся регулярно под руководством 

научного руководителя и куратора не реже одного раза в месяц. 

3.5. Права и обязанности членов сообщества. 

Члены сообщества обязаны: 

-соблюдать законы, правила и устав сообщества; 

-выполнять поручения, творческие задания по согласованию  

сообщества; 

-подчиняться Правилам поведения, установленным соответствующим 

локальным актом (положение). 

Члены сообщества имеют право: 

- избирать и быть избранными в руководящие органы сообщества; 

-участвовать в принятии и разработке документов, определяющих 

основные направления деятельности сообщества; 

- свободно выражать свои мнения и убеждения; 

- иметь поощрения и награждения за успешную работу. 

3.6. Источниками финансирования и материально-технического 

обеспечения сообщества является внебюджетные средства (гранты, работа по 

договорам, взносы, привлечение спонсорской помощи, работа с 

соцпартнерами, пожертвования и премиальный фонд МАУДО «ДТДиМ»). 

Привлекаемые средства используются для организации и проведения 



мероприятий, материального поощрения обучающихся и руководителей, 

изготовления продукции. 

3.7.  За качество проведенных мероприятий представителям сообщества 

выдается сертификат, грамота. 

 

4.Содержание и формы работы ДВС: 

-составление программ, определяющих «стратегию» деятельности на 

весь предусмотренный период работы; 

-организация проектной деятельности; 

-выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими 

отчетами; 

-подготовка творческих работ и их публикация в сборниках; 

-участие в турнирах, интеллектуальных марафонах, творческих 

конкурсах, выставках и экспедициях и других формах организации; 

-взаимодействие с другими организациями (высшими учебными 

заведениями, школами и другими сообществами и др.). 

Основные подходы к содержанию, формы обучения, сроки итоговых 

занятий определены творческими проектами каждого сообщества. 

  

5. Структура и организация работы детско-взрослого сообщества 

Детско-взрослое сообщество включает в себя творческие группы 

обучающихся, объединённые по разным направлениям деятельности.  

Высшим органом ДВС является Общее собрание, которое проводится 

один раз в год для подведения итогов за отчетный период, определения задач 

на новый период работы, утверждения планов, выборов Совета, принятия 

документов и решений, определяющих деятельность сообществ во Дворце. 

 

6. Управление деятельностью детско-взрослых сообществ 

6.1. Руководство и организация деятельности ДВС осуществляется 

руководителем ДВС, педагогом-инноватором  из числа педагогов МАУДО 

«ДТДиМ». 

6.2. Выдвижение на должность педагога-инноватора может происходить 

как путем самовыдвижения, так и назначением руководства.  

6.3. Утверждение в должности научного руководителя детско-взрослого 

сообщества осуществляется приказом директора МАУДО «ДТДиМ».  

6.4. Педагог-инноватора организует деятельность сообщества в 

соответствии с программой (или планом работы сообщества), утверждаемой 

директором МАУДО «ДТДиМ», и несет ответственность за жизнь и здоровье 

участников сообщества во время проведения мероприятий.  

6.5. Источниками финансирования и материально-технического 

обеспечения детско-взрослых сообществ являются бюджет МАУДО 

«ДТДиМ» и внебюджетные средства (гранты, работа по договорам, 

привлечение спонсорской помощи и др.). Привлекаемые средства 

используются для организации и проведения мероприятий, материального 



поощрения участников сообщества и педагогов-инноваторов, изготовления 

продукции. 

6.6. Общее руководство за деятельностью ДВС осуществляется 

администрацией МАУДО «ДТДиМ» в лице директора и его заместителей. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


