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Положение 
о молодежном представительстве 

аитинаркотической направленности образовательных учреждений
Дмитриевского района

Добровольчество -  институт формирования и развития социальной 
активности, повышения уровня осознанности жизни и личностной 
ответственности, воспитания честности, справедливости, дружбы, 
верности, милосердия, ответственности, созидательности, терпимости, 
трудолюбия, умеренности, добра. Деятельность добровольческих групп 
важна и необходима в различных сферах жизни общества.

Настоящее Положение определяет и регламентирует 
организационно-содержательную основу деятельности районного 
молодежного представительства аитинаркотической направленности 
образовательных учреждений Дмитриевского района (далее 
Представительство) в рамках реализации государственной программы 
Курской области «Профилактика наркомании и медико-социальная 
реабилитация больных наркоманией в Курской области», утверждённой 
постановлением Администрации курской области от 23.10.2013 г. № 772- 
па (далее Программа).

1. Общие положения
1.1. Районное молодёжное представительство создаётся по инициативе 
Управления образования, опеки и попечительства Администрации 
Дмитриевского района с количественным составом не менее 25 человек.
1.2. Районное молодёжное представительство действует на основе 
добровольного членства участников на принципах равноправия, 
самоуправления, творчества, уважения и взаимопомощи, а также знаний и 
навыков в сфере профилактики наркомании и пропаганды здорового 
образа жизни среди сверстников.
1.3. Представительство является неоплачиваемой добровольной 
социально-значимой группой, деятельность которой направлена на 
профилактику наркомании среди детей и молодежи, формирование 
устойчивого убеждения детей и учащейся молодежи в том, что в 
современном мире престижно и модно вести здоровый образ жизни, 
состоящую из самоуправляемых, открытых объединений детей и 
молодежи в общеобразовательных учреждениях.
1.4. В своей работе Представительство руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- действующим законодательством Российской Федерации;



- Всемирной декларацией добровольчества, принятой международным 
советом директоров IAVE на XVI Всемирной конференции добровольцев в 
Амстердаме 14-18 января 2001 года;
- Международной Конвенцией о правах ребенка, принятой резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года;
- настоящим Положением;

планом работы районного молодежного представительства 
аитинаркотической направленности образовательных учреждений 
Дмитриевского района.
1.5. Представительство может иметь свою символику и атрибутику. К 
символике могут относиться эмблема Представительства, флаг, гимн, 
песня, значок и пр.
1.6 Настоящее Положение утверждается приказом Управления 
образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского 
района.
1.7. Координация деятельности Представительства осуществляется 
Управлением образования, опеки и попечительства Администрации 
Дмитриевского района в рамках реализации мероприятий
государственной программы Курской области «Профилактика наркомании 
и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Курской 
области». Координаторы Программы назначаются из числа представителей 
муниципальных органов исполнительной власти, осуществляющих 
управление в сфере образования, и закрепляются приказами.

2. Цель и задачи.
Целыо создания и деятельности Представительства является 

подготовка актива из числа обучающихся для работы среди сверстников по 
пропаганде здорового образа жизни, утверждению ценности здоровья, 
популяризации здорового образа жизни.

Задачи:
- формирование у обучающихся и взрослых устойчивого осознания 
наличия проблемы наркотизации молодежи, негативного отношения к 
наркотикам, установок на ведение здорового образа жизни и развитие 
духовно-нравственной культуры;

проведение профилактических мероприятий, направленных на 
укрепление ценности здоровья как одной из основных ценностей для 
человека;
- организация и проведение в образовательных организациях внеурочных 
мероприятий, направленных на привлечение сверстников в интересную, 
социально-значимую, творческую деятельность;
- участие в областных и Всероссийских мероприятиях по профилактике 
наркотизации детей и молодежи;
- социальное сотрудничество и партнерство со всеми заинтересованными 
организациями и частными лицами.



3. Участники Представительства
3.1. Участниками Представительства могут быть обучающиеся 8 - 1 1  
классов общеобразовательных учреждений района, добровольно 
принимающие идеи волонтерского движения и согласные реализовывать 
их в своей жизнедеятельности.
3.2. Участники Представительства могут объединяться в волонтерские 
отряды и создавать органы самоуправления (городские, районные советы 
волонтеров).

4. Принципы деятельности участников волонтерского движения:
- законность;
- добровольность;
- осознание членами волонтерского движения личностной и социальной - 
значимости своей деятельности;
- непрерывность и систематичность проводимой работы;
- гласность;
- самоуправление.

5. Структура и органы управления 
В состав Представительства входят лидеры Молодежных 

представительств образовательных организаций разных видов. 
Ограничение срока членства не предусматривается.

К органам управления представительством относятся: Общее 
собрание, Лидер, Координатор. Высшим органом управления является 
Общее собрание членов Представительства.

К компетенции Общего собрания Представительства относятся 
решение следующих вопросов:
- изменение Положения о работе Представительства;
- определение направлений деятельности;
- участие в иных объединениях и организациях;

Общие собрания Представительства проводятся дважды в год 
(октябрь, май). Решение Общего собрания Представительства 
принимаются большинством голосов членов, присутствующих на 
заседании, протоколируются и по итогам выносится резолюция.

Полномочия координатора Представительства 
Координатор Представительства назначается приказом Управления 

образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского 
района и осуществляет следующую деятельность:
- организует районные массовые мероприятия в рамках программы с 
участием молодежного представительства;

оказывает методическую и консультативную помощь членам 
Представительства;
- разрабатывает план работы Представительства;
- имеет право совещательного голоса при решении спорных вопросов;



- несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время выездов для 
участия в мероприятиях в рамках мероприятий государственной 
программы Курской области «Профилактика наркомании и медико
социальная реабилитация больных наркоманией в Курской области», 
других мероприятиях профилактической и спортивной направленности, на 
время пребывания участников на проводимых мероприятиях;
- представляет интересы Представительства во всех структурах и органах 
власти (по необходимости);
- ведет отчетную документацию.

6. Формы и направления деятельности 
Для достижения целей Представительство может осуществлять 

любые направления деятельности, не запрещенные Уставными 
документами образовательных организаций. Направлениями деятельности 
Представительства является:
- информационно - просветительская работа (проведение дискуссий, 
круглых столов и т.п.; выпуск стенгазет, листовок, рекламной продукции 
для популяризации здорового образа жизни и активного отдыха 
молодежи);
- организационно-массовая работа (подготовка и проведение внеурочных 
мероприятий по основным направлениям работы Представительства; 
участие в массовых мероприятиях и акциях в поселке, районе, области, 
Всероссийских и Международных мероприятиях);

туристско-спортивная работа (разработка туристических и 
экскурсионных маршрутов, поездки, экскурсии, турпоходы; участие в 
спортивных соревнованиях любительских команд и т.д.).

7. Права и обязанности
Для достижения своих целей молодежное представительство 

имеет право:
- определять формы и направления своей деятельности в рамках Устава 
образовательных организаций;
- от своего имени обращаться к любым организациям, подразделениям, 
органам ученического управления для решения своих вопросов;
- самостоятельно формировать программы развития Представительства, 
выбирать партнеров для их реализации;
- включаться в программы, проекты, соглашения, принимаемые органом 
управления образованием;
- выбирать конкурсы для участия по решению Общего собрания.

Молоделсное представительство обязано:
- выполнять решения органов управления образованием в рамках 
реализации мероприятий государственной программы Курской области 
«Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных 
наркоманией в Курской области»;



- предоставлять необходимую информацию о своей деятельности.
осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с 

законодательством РФ, Положением о деятельности Представительства;
- нести ответственность за сохранность помещений, оборудования, 
материалов, на базе которых организуется и проводится работа.

Члены молодежного представительства имеют право:
-  вступать и выходить из состава Представительства и быть избранным 
лидером Представительства;
- пользоваться возможностями принимать участие в работе любых 
направлений и форм деятельности Представительства;
- каждый участник представительства имеет право выдвинуть свою 
кандидатуру в лидеры представительства.

Члены молодежного представительства обязаны:
- соблюдать законодательство РФ;
- соблюдать Положение Представительства в период членства;
- вести здоровый образ жизни;
- исполнять принятые обязательства в период членства по принятым 
направлениям деятельности, по выполнению решений, по организации 
мероприятий;
- строго выполнять решения, принятые Общим собранием;
- разделять ответственность за сохранность помещений, оборудования, в 
которых проводится работа Представительства.

8. Основные направления деятельности участников 
Представител ьства

8.1. Разработка предложений по формированию приоритетных 
направлений деятельности Представительства.
8.2. Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на 
профилактику наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду 
здорового образа жизни.
8.3. Активное участие в пропаганде антинаркотических идей (разработка и 
распространение наглядных материалов: закладок, буклетов, листовок, 
выпуск тематических газет и т. д.).
8.4. Проведение профилактической работы с детьми и молодежью «группы 
риска» (беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии, викторины).
8.5. Взаимодействие с государственными органами и общественными 
организациями, осуществляющими деятельность, направленную на 
профилактику наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду 
здорового образа жизни.
8.6. Информирование населения, в том числе через средства массовой 

информации, о деятельности Представительства.
8.7. Привлечение новых единомышленников к участию в 

профилактической работе.



9. Контроль деятельности молодежного представительства 
Молодежное представительство ведет отчетность о ежегодной

деятельности перед его членами на Общем собрании.
Молодежное представительство предоставляет отчетную 

информацию ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ » по определенной форме по запросу 
ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ ».

10. Социальные партнеры молодежного представительства 
Образовательные учреждения Дмитриевского района, УФСКН РФ по

Курской области, ОБУЗ «ЦРБ», молодежные организации 
аитинаркотической и нравственно-патриотической направленности.


