
Закон Украины О признании пластового
движения и особенности государственной
поддержки пластового, скаутского движения
Настоящий Закон признает исторический вклад пластового движения в
гражданское образование детей и молодежи, получения и становления
украинской государственности и создает основы государственной политики по
содействию развитию пластового, скаутского движения;

чтит сотни пластунов, пластунок и скаутов, погибших в борьбе за получение и
защиту независимости Украины

поддерживает более чем столетнюю непрерывную традицию пластового
движения, воспитал десятки тысяч активных граждан - педагогов и ученых,
предпринимателей, врачей, журналистов, церковных деятелей, военных,
работали и работают на благо интересов Украины.

Миссия пластового, скаутского движения заключается в воспитании детей и
молодежи на основе системы ценностей, отражается в пластовой присяге,
скаутской обещанию, пластовом и скаутском законах, направленных на то,
чтобы сделать мир лучше, в котором люди реализуют себя как личности и
играют конструктивную роль в обществе.

Назначение пластового, скаутского движения - содействие развитию детей и
молодежи для полного раскрытия их физического, интеллектуального,
эмоционального, социального и духовного потенциала как полноценных
граждан и членов своих территориальных общин, местных, национальных и
международных сообществ.

Статья 1. Определение терминов
1. В этом Законе нижеприведенные термины употребляются в таком значении:

1) институциональное развитие - устойчивый комплексное развитие пластового,
скаутского движения с целью создания, распределения и использования
материальных и финансовых ресурсов для реализации пластовых, скаутских
программ, а также для развития кадрового потенциала пластового, скаутского
движения;

2) инфраструктура пластового, скаутского движения - здания, сооружения,
другие помещения, земельные участки, на которых они размещены,



используемых пластовыми, скаутскими общественными объединениями для
осуществления уставной деятельности в соответствии с законом;

3) пластовая, скаутская образовательная (учебная) программа - совокупность
взаимосвязанных компонентов (методик, инструментов, мероприятий и т.п.)
неформальной и информального образования, направленной на получение
компетенций детьми и молодежью, реализуется с помощью пластового и
скаутского методов и создана для достижения назначения пластового,
скаутского движения;

4) пластовое, скаутское общественное объединение - детское или молодежное
общественное объединение, которое действует в соответствии с уставом,
утвержденным в установленном законом порядке, предусматривающем
принадлежность к пластового, скаутского движения, и реализует пластовую,
скаутской образовательную (учебную) программу по пластовым или скаутским
методом;

5) пластовое метод - украинский скаутский метод, выработанный Пластом
протяжении своей более столетней непрерывной традиции;

6) пластовое движение (Пласт) - украинский скаутское движение, основанный
1911 году в Львове по инициативе Ивана Чмолы, Петра Франко и Александра
Тисовского непрерывно действует с момента основания и развился в
международное движение украинской молодежи;

7) пластовое, скаутский униформу - форма одежды и знаки отличия участников
пластового, скаутского движения, которые являются составными элементами
образовательного процесса по пластовым или скаутским методом;

8) пластовые воспитатели и скаутлидеры - члены пластовых, скаутских
общественных объединений, прошедших подготовку по пластовым или
скаутским методом в соответствующих пластовых, скаутских общественных
объединениях и обеспечивают реализацию образовательного процесса с детьми
и молодежью в соответствии с пластового или скаутского метода;

9) программы, проекты, направленные на достижение пластовой, скаутской
образовательной (учебной) программы - комплекс мероприятий пластовых,
скаутских общественных объединений, предусматривающих реализацию
информационно-просветительской, образовательной, методической,
оздоровительной деятельности по пластовым или скаутским методом;

10) скаутский метод - уникальный образовательный метод, основанный на
системе прогрессивной самообразования, состоящий из взаимосвязанных между
собой элементов и способствует формированию жизненных ценностей,



внедряется путем реализации скаутской программы в системе неформального и
информального образования, программ гражданского образования;

11) скаутское движение (скаутинг) - добровольный неполитический
образовательное движение для детей и молодежи независимо от расы и
вероисповедания, действующий в соответствии с назначением и скаутского
метода, задумчивыми его основателем Робертом Баден-Поуэлла в 1907 году.

Статья 2. Цель и задачи поддержания пластового, скаутского движения
1. Целью поддержания пластового, скаутского движения является содействие
его развитию путем обеспечения доступности такого движения для украинских
детей и молодежи, реализации пластовых, скаутских образовательных (учебных)
программ.

2. Основными задачами поддержания пластового, скаутского движения
является:

1) формирование среди детей и молодежи европейской идентичности,
содействие интеграции украинской пластового, скаутского движения в
европейской и евроатлантической сообщество;

2) содействие институциональному развитию пластового, скаутского движения
путем реализации программ, проектов, направленных на достижение пластовой,
скаутской образовательной (учебной) программы;

3) содействие гражданскому образованию детей и молодежи как ответственных
и активных граждан, исповедующих и отстаивают демократические ценности;

4) формирование чувства гордости за Украину и уважения к законодательству;

5) поддержка детей и молодежи, проявляют гражданскую активность,
достигают успехов в различных сферах общественной жизни;

6) содействие неформальной и информальном образовании детей и молодежи,
интеграции молодежи в европейское и мировое демократическое пространство;

7) повышение уровня сознательного отношения молодежи к активному и
здоровому образу жизни;

8) содействие созданию и развитию инфраструктуры пластового, скаутского
движения;

9) содействие становлению и развитию пластового, скаутского движения в мире
в порядке, установленном законодательством.



3. Язык мероприятий, которые проводятся в соответствии с программами,
проектов пластовых, скаутских общественных объединений, направленных на
достижение пластовой, скаутской образовательной (учебной) программы, за
счет бюджетных средств, является государственный язык.

Статья 3. Обеспечение доступности пластового, скаутского движения для
детей и молодежи
1. Пластовые, скаутские общественные объединения создают условия для
привлечения детей и молодежи к участию в пластовом, скаутском движении.

2. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления
содействуют пластовым, скаутским общественным объединением в создании
условий для доступности пластового, скаутского движения для детей и
молодежи.

3. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления
разрабатывают государственные и местные программы в отношении детей и
молодежи с учетом предложений пластовых, скаутских общественных
объединений.

4. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления могут
привлекать пластовые, скаутские общественные объединения с их согласия в
установленном законодательством порядке к выполнению государственных и
местных программ.

5. Центральные органы исполнительной власти в соответствии с законом
способствуют развитию пластового, скаутского движения за пределами Украины
и созданию и функционированию за пределами Украины инфраструктуры
пластового, скаутского движения, в которой образование и воспитание
осуществляются на украинском языке или изучается украинский язык.

Статья 4. Правовой статус пластовых, скаутских общественных
объединений
1. Организация и методы деятельности, правовой статус, создание, регистрация,
прекращение деятельности, формирование руководящих органов пластовых,
скаутских общественных объединений определяются в порядке, установленном
законом.

2. Вмешательство органов государственной власти, органов местного
самоуправления, их служебных и должностных лиц в деятельность скаутских
общественных объединений не допускается, кроме случаев, предусмотренных
Конституцией Украины и законами Украины.



3. Дополнительным символикой пластовых, скаутских общественных
объединений пластовое, скаутский униформу. При использовании отличий,
шрифтов, пластового, скаутского униформы, другой зарегистрированной
символики пластовых, скаутских общественных объединений физическими или
юридическими лицами без согласия таких объединений и для целей, не
связанных с деятельностью таких объединений.

4. Образовательная деятельность по пластовым и скаутским методами в системе
образования осуществляется пластовыми воспитателями и скаутлидерамы,
которые прошли соответствующую подготовку в пластовых, скаутских
общественных объединениях.

5. Пластовые, скаутские общественные объединения осуществляют подготовку и
допуск к образовательной деятельности в системе образования пластовых
воспитателей и скаутлидерив по пластовой, скаутской образовательной
(учебной) программой или пластовым или скаутским методом в соответствии с
порядком, утвержденным центральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование и реализует государственную политику в сфере
образования и науки.

Статья 5. Государственная поддержка пластового, скаутского движения
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления
1. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления оказывают
материальную, финансовую, информационную, консультационную поддержку
деятельности пластовых, скаутских общественных объединений в пределах
полномочий, определенных законом.

2. При утверждении государственного и местных бюджетов могут
предусматриваться расходы на поддержку программ, проектов, направленных
на достижение пластовой, скаутской образовательной (учебной) программы.

3. Учебные заведения могут способствовать деятельности пластовых, скаутских
общественных объединений и, с их согласия, привлекать их к реализации
образовательных и учебных программ, в том числе по гражданскому
образованию.

4. Запрещается изменение целевого назначения объектов инфраструктуры
пластового, скаутского движения, предоставленных органами местного
самоуправления, органами государственной власти в пользование пластовым,
скаутским общественным объединением, без согласия центрального органа
исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной
политики в сфере молодежи, если такое изменение прекратит использование



указанных объектов для неформального и информального образования детей и
молодежи.

Статья 6. Заключительные и переходные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его
опубликования.

2. Внести изменения в следующие законы Украины:

1) статью 15 Закона Украины "О внешкольном образовании" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2000 г., № 46, ст. 393; 2017, № 38-39, ст. 380) после
абзаца первого дополнить новым абзацем следующего содержания:

"Пластовое, скаутский, который обеспечивает гражданское образование
воспитанников (учеников) и слушателей под руководством пластовых
воспитателей, скаутлидерив по пластовым или скаутским методом и / или
пластовой, скаутской образовательной (учебной) программой, определенными
Законом Украины" О признании пластового движения и особенности
государственной поддержки пластового, скаутского движения ".

В связи с этим абзацы второй - тринадцатый считать соответственно абзацами
третьим - четырнадцатым;

2) статью 8 Закона Украины "О культуре" (Ведомости Верховной Рады Украины,
2011 г.., № 24, ст. 168; 2017, № 38-39, ст. 380; 2018, № 46, ст. 371 ) после части
второй дополнить новой частью следующего содержания:

"3. Пластовые, скаутские общественные объединения, определенные Законом
Украины "О признании пластового движения и особенности государственной
поддержки пластового, скаутского движения", имеют право на пользование
государственными и коммунальными учреждениями культуры, учреждениями
дополнительного образования в сфере культуры на льготных условиях,
предусмотренных законодательством".

В связи с этим части третью и четвертую считать соответственно частями
четвертой и пятой.

3. Кабинету Министров Украины в месячный срок со дня вступления в силу
настоящего Закона:

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и приведение министерствами и другими центральными
органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие



с настоящим Законом;

усовершенствовать организационно-правовые основы проведения молодежными
и детскими общественными организациями мероприятий (проектов).
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