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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

ДЕТСКОГО/МОЛОДЁЖНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

для включения в Городской реестр детских и молодежных объединений, 

действующих на базе учреждений образования. 

 

   

1.  Организационно-правовая форма объединения детско-молодежное 

общественное объединение 

2.  Полное название объединения «Город школьных наук» 

3.  Вид деятельности объединения многопрофильное 

4.  Дата создания объединения: 01.09.2009 

5.  Место базирования объединения:  Фурмановская 82 

6.  Цели деятельности объединения: Сплочение детского коллектива, 

формирование гражданской  активности, общественной значимости, 

нравственных основ гражданина города.  

7.  Документ, регламентирующий деятельность объединения положение 

8.  Общее число членов объединения:  450 чел. 

в том числе: 8.1. обучающихся  1-4 классов   220 чел. 

8.2. обучающихся  5-9 классов  200  чел 

8.3. обучающихся  10 классов 22  чел. 

9.  Высший орган объединения: общий сбор 

10. Руководящий орган объединения: совет 

11. Количество выданных книжек волонтера в объединении: 54 

12. Печатный орган объединения: периодическое издание « Вестник города 

школьных наук». 

13. Основные направления деятельности объединения:  

+ патриотическое воспитание  

   



+ организация добровольческих акций 

☐ профилактическая работа 

☐ организация досуга обучающихся 

☐ защита прав и интересов обучающихся 

+ развитие творческих способностей детей и молодежи 

☐ подготовка лидеров  

☐ другое ____нет______________________________________________ 

14. Руководитель объединения:  

Ткачук Олеся Витальевна- Старшая вожатая , руководитель ДМО  

               Юный пожарник – Таранина Л.Я (учитель  фзк, обж) 

               ЮИД – Шутова Т.О, (зам. директора ВР учитель ФЗК) 

               Клуб физкультурников- ( учителя физической культуры) 

               Юные экологи- Степанова Г.Т. ( учитель биологии),  

               Отряд волонтеров- Булгакова И.В ( психолог) 

               Юные натуралисты- Беспалова Е.Ю (учитель начальных кл) 

               Краеведы - Шутова Т.О. (зам. директора ВР учитель ФЗК) 

 

Место работы  МБОУ «Школа № 82» 

Телефон  274-48-58 

Телефон (863) 233-48-84  e-mail_ school82rostov@mail.ru  

15. Полный адрес объединения: 

город Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, МБОУ «Школа № 82» 

Телефон (863) 274-48-58 e-mail school82rostov@mail.ru 

Сайт в интернете в стадии доработки 

Символика объединения  Школа добра и согласия        

 

           Ткачук Олеся Витальевна   

    Подпись руководителя объединения 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


