НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(совершенствование нормативно-правовой базы ДОО, 
правовое воспитание участников детского движения)

Основные документы организации:
	Устав организации;
	нормативно-правовая база;
	программа деятельности детской организации;
	членская база (списки членов организации или их учётные карточки. Списки членов Совета или другого выборного органа с указанием обязанностей каждого);
	перспективные и календарные планы работы детской организации;
	план работы детской организации на год (по четвертям);
	нормативные протоколы и акты (протоколы заседаний, решения выборного органа);
	система взаимодействия и сотрудничества (договора, в т.ч. договор между детской организацией и образовательным учреждением, в котором базируется организация);
	корпоративная культура (символика, ритуалы, традиции, положения об основных символах организации);
	программа обучения актива (план учёб актива, тематическое планирование);
	достижения организации и её членов (+информация в СМИ);
	отчёты о проведённых мероприятиях;
	отчёт о работе за год (анализ);
	сценарный банк проведённых мероприятий;
	дневник (летопись) детской организации, объединения. Видео-, фото-, печатные материалы о деятельности организации.



Папка нормативно-правовой базы деятельности ДОО должно состоять из следующих документов:
1.	Европейская хартия об участии молодёжи в жизни муниципальных и региональных образований;
2.	Конвенция ООН по правам ребёнка;
3.	Российская государственная символика, Конституция РФ;
4.	Закон РФ «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г.;
5.	Федеральный закон РФ «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных организаций» от 28.06.1995 г. №98-ФЗ;
6.	Федеральный закон «О некоммерческих организациях» статья 26, глава 2 «Об общественных и религиозных организациях (объединениях)»;
7.	Федеральный закон «Об образовании» (статья 32);
8.	Федеральный закон «О поддержке детских общественных организаций РФ» от 14.04.1993 г. №6/1;
9.	Письмо министерства образования России от 11.02.2000 г. №101/28-16 «О расширении деятельности детских и молодёжных объединений в образовательных учреждениях»;
10.	Приказ министерства образования России от 18.06.2001 года №2419 «Об опыте взаимодействия систем образования и детских общественных объединений»;
11.	Письмо министерства образования РФ от 15.01,2005 года №13-51-08/13 «О гражданском образовании учащихся общеобразовательных учреждений РФ»;
12.	Указ президента РФ «О первичных мерах в области государственной молодёжной политике в РФ» сентябрь 1992 года;
13.	Постановление Верховного Совета РФ «Об основных направлениях государственной молодёжной политики в РФ» от 03.06.1993г. №5090-1;
14.	Постановление правительства РФ «О военно-патриотических молодёжных и детских объединениях» от 24.07.2000 г. №551;
15.	Решение коллегии министерства образования России «О развитии дополнительного образования детей в условиях общеобразовательного учреждения» от 23.11.1994 г. №22/1;
16.	Гражданский кодекс РФ (статья 117, часть 1);
17.	Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодёжных объединений в образовательных учреждениях;
18.	Рекомендации парламентских слушаний «О перспективах развития детского общественного движения в РФ (8.04.2009г.).


