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1.Общее положение 
1.1 Детская общественная организация МОУ «Бобровская средняя школа» 
«Страна открытых сердец» Первомайского района Алтай ского края является 

добровольным общественным объединением детей подростков и взрослых 
граждан на основе общности интересов для организации целей, указанных в 

Уставе. 
 

1.2. Организация осуществляет свою деятельность на территории 
Первомайского района Алтайского края в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Алтайского края и настоящим 
уставом. 

 
1.3. Организация имеет эмблему, флаг, собственную символику, гимн. 

 
2. Цели и задачи организации 

2.1.- Оказание помощи детям и подросткам в решении проблем взросления, 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 
- воспитание уважения и любви к Родине 

-ценить и сохранять нравственные и эстетические ценности 
 

2.2. Задачи организации: 
- разработать и осуществлять мероприятия для максимального развития у 

детей индивидуальности 
- вовлекать детей и подростков в культурную и спортивную, 

образовательную, иную общественно-полезную работу 
- устанавливать связи с другими общественными детскими организациями 

района, края. 
 

3. Предмет деятельности 
3.1.- участвуют совместно с органами просвещения в реализации программ, 
направленных на улучшение воспитания и просвещения детей и подростков 

- проводит работу по вовлечению детей и подростков в культурную, 
спортивную, образовательную, общественно-полезную работу 

- проводит выставки, творческие вечера, концерты и другие мероприятия 
3.2. Принципы работы организации: 

Дружба + творчество + познание + воля = Победа! 
4. Членство в организации 

4.1. Членами организации могут быть граждане, достигшие 10 лет и 
юридические лица- общественные объединения принимающие и 

выполняющие Устав организации. 
4.2. Члены организации имеют право: 

-участвовать во всех мероприятиях проводимых организацией; 
-получать информацию о деятельности организации 



-участвовать в формировании руководства и быть избранным в их состав; 
-вносить предложения на обсуждение собраний руководящих органов по 

вопросам деятельности организации; 
- обращаться за помощью в органы управления организации с целью защиты 
своих прав и законных интересов 

4.3. Член организации обязан: 
- соблюдать Устав, выполнять решение собраний и органов управления 

организации; 
-жить и выполнять законы организации 

- активно участвовать в реализации целей и задач предусмотренных уставом; 
- принимать участие в подготовке и проведении общих собраний, выполнять 

поручения руководящих органов организации 
 

4.4. Порядок приема и выхода из членов организации основан на 
добровольном принципе по заявлению, на основе решения органов 

управления организации 
 

4.5. Член организации может быть исключен из организации в случае грубого 
нарушения Устава, а так же за ущерб причиненный организации.  Решение об 
исключении из членов организации может быть обжалован в течении месяца 

с момента его принятия. 
 

5. Законы организации 
- Закон этики и поведения; 

-Чистоты и порядка; 
- Точного времени; 

- Правой и левой руки – нам не нужны критиканы, нам нужны деловые люди. 
Если левой рукой отвергаю, то правой предлагаю. Если предлангаю, значит 

делаю 
- Закон дружбы и взаимовыручки. 

 
6. Структура и органы управления организацией 

6.1. Высшим руководящим органом организации является общее собрание еѐ 

членов, которое созывается не реже 2-х раз в год. 
 Собрание считается правомочным при наличии половины членов, 

стоящих на учете в организации. 
 Общее собрание вправе решать все вопросы деятельности организации. 

 Решение общего собрания принимается большинством голосов 
присутствующих членов организации, за исключением решения о 

ликвидации организации, для принятия которого требуется 2\3 голосов 
членов организации. 

 К исключительной компетенции общего собрания организации 
относятся вопросы: 

- утверждение устава, внесение изменений и дополнений; 
-избрания органов управления организации 



-определение основного напрвления деятельности организации; 
-утверждение отчетов о работе органов управления 

-решении вопросов о реорганизации и прекращении деятельности 
организации 
По инициативе совета на рассмотрение общего собрания могут быть внесены 

и другие вопросы деятельности организации. 
 

6.2. Совет- орган руководящий деятельностью организации в период между 
общим собранием членов организации 

 Совет избирается общим собранием сроком на 3 года, в составе не 
менее 5 человек из членов организации достигших возраста 14 лет 

 В совет могут быть избраны члены организации достигшие возраста 10 
лет с правом совещательного голоса. 

 Заседание Совета проводится, по мере необходимости, но не реже 1 
раза в месяц. 

 Решение Совета правомочны при участии в заседании не менее 
простого большинства его членов с правом решающего голоса. Решения 

принимаются простым большинством голосов. 
 
6.3. Совет решает все вопросы деятельности организации, кроме отнесенных 

к исключительной компетенции общего собрания, в частности 
- разрабатывает проекты годовых и перспективных планов деятельности 

организации, осуществляет контроль за их выполнением 
- утверждает положение о структурных подразделениях и доводит до них 

план работы. 
 

6.4.Совет возглавляет президент, которых избирается общим собранием на 3 
года и наделяется правом; 

- представлять организацию и отстаивать еѐ интересы в учреждениях и 
организациях; 

-осуществлять руководство оперативной деятельностью организации и несет 
персональную ответственность за еѐ работу. 
 Во всех случаях, когда президент страны не в состоянии исполнять 

свои обязанность, их исполняет временно его заместитель. 
 Президент страны и его заместитель могут быть досрочно 

освобождены от занимаемой должности по собственному желанию, кроме 
того, если будет установлено, что их деятельность носит противоправный 

характер, противоречит требованиям Устава и может нанести ущерб 
организации. 

 Решение о досрочном освобождении руководящих органов принимает 
общее собрание членов организации. 

 
7. Изменение Устава и ликвидация общественной организации. 

7.1.  Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению общего собрания 
организации с последующей регистрацией 



 
7.2. Решение о прекращении деятельности организации может быть принято 

общим собранием членов организации простым большинством голосов 

 
 


