
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Детская общественная организация «Мы – Белгородцы»          (в 

последующем именуемая как ДОО) – добровольное, самодеятельное, 

самоуправляемое объединение детей и взрослых, созданное для совместной 

деятельности на основе общих целей  и интересов. Взаимоотношения  детской 

общественной организации с другими общественными формированиями 

образовательных организаций (в том числе и органа школьного ученического 

самоуправления) строятся на основе партнерских началах на основе договора или 

соглашения.  

1.2. Настоящий Устав разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральным  законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным законом  Российской Федерации от 

19.05.1995г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», законом Белгородской 

области от 7 июля 1997 года № 123 «О государственной поддержке молодѐжных и 

детских общественных объединений на территории Белгородской области» и 

является локальным актом, регламентирующим деятельность  детской 

общественной организации «Мы – Белгородцы».   
1.3. Организация имеет собственную символику (флаг, эмблему, девиз, значок, 

законы и т.д.).  

1.4. Миссия ДОО –  всестороннее личностное развитие каждого члена 

организации, развитие навыков коммуникации, лидерских качеств, 

патриотизма, толерантности, активной гражданской позиции. 

1.5. Ценности ДОО – добрая воля, активность, личная инициатива, 

ответственность.   

1.6. Деятельность членов организации должна быть игровой по типу, 

социально-моделирующей по содержанию, общественно-значимой по форме. 

Деятельность организации является гласной, а информация о ее программных 

документах – общедоступной. 

         1.7. Местонахождение ДОО: 309726 Белгородская область, Вейделевский 

район, село Белый Колодезь, улица Вознесенская 96. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Цель организации:  формирование личности с высоким чувством 

патриотизма, гражданской ответственности, функционально грамотной, способной к 

самосовершенствованию и самореализации. 

2.2. Задачи организации: 

- содействовать формированию гражданского самосознания и культурной 

идентичности, навыков соблюдения гражданского долга, толерантности и 

патриотизма; 

- способствовать развитию духовно-нравственных, морально-этических норм своего 

и других народов, умению соотносить свои устремления с интересами других людей 

и социальных групп, социализации личности и ценностных ориентиров; 



- способствовать формированию навыков здорового образа жизни, развитию 

физической культуры через реализацию физкультурно-спортивных, туристических, 

экологических, поисково-экспедиционных и краеведческих программ; 

- содействовать развитию функциональной грамотности, профессионального 

самоопределения, предпринимательских, экономических компетентностей; 

- способствовать развитию правовых компетенций, гражданской активности и 

политической грамотности;  

-  создавать условия для самореализации детей и подростков  муниципальных 

территорий и городских округов Белгородской области;  

- развивать навыки социального проектирования;  

- развивать лидерские качества у детей и подростков;  

- развивать сотрудничество с другими детскими и молодѐжными организациями и 

объединениями (в том числе и с органами школьного ученического 

самоуправления). 

 

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Членом организации может стать любой человек, учащийся              8-17 

лет, принявший данный Устав ДОО, а также взрослые (педагоги, родители), 

имеющие равные права и несущие равные обязанности, разделяющие цели ДОО, 

принимающие участие в ее деятельности, соблюдающие  требования настоящего 

Устава.  

ДОО объединяет на добровольной основе первичные объединения (группы, 

классы) (далее – отряды ДОО). Основу ДОО составляют первичные объединения на 

основе общности интересов. Форму строения, место базирования, порядок 

пополнения своих рядов, ритуал приема, традиции, план работы определяют сами 

члены первичных объединений ДОО.  

3.2. Прием в члены организации осуществляется на основании заявления 

учащегося  и письменного согласия родителей (заявление о зачислении ребенка в 

школу, согласие на обработку персональных данных считать действительным). 

Зачисленному в члены ДОО выдается членский билет установленного образца. 

Членские взносы не взимаются. 

3.3. Выход из ДОО осуществляется в заявительном порядке на основании 

решения органа, принявшего решение о вступлении в ДОО. 

 

3.4. Права и обязанности 

 

Члены организации имеют право: 

- свободно войти и выйти из ДОО; 

- подавать на обсуждение любые вопросы (о любых изменениях в ДОО, выборе 

направления деятельности и др.); 

- избирать и быть избранным в руководящие органы ДОО; 

- участвовать в проводимых организацией делах; 

- проявлять собственную инициативу в организации какой-либо деятельности (не 

противоречащую Уставу организации); 

 - получать текущую информацию о работе ДОО; 



- открыто высказывать свое мнение и рассчитывать на уважение этого мнения 

другими; 

- обращаться в первичные ДОО в защите своих интересов. 

 

Член организации обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы еѐ деятельности, а также 

соблюдать данный Устав и выполнять решения организации; 

- активно участвовать в работе организации, уважать мнение коллектива и его 

традиции; 

- уважать права и считаться с интересами других членов организации. 

 

 Поощрения: 

- благодарность (устно) и поощрение благодарственным письмом; 

- награждение почетной грамотой; 

- занесение на доску почета. 

 

 Наказания: 

(Перед объявлением взыскания необходима письменная объяснительная записка от 

члена организации). 

- Замечание; 

- выговор; 

- строгий выговор; 

- предупреждение об исключении; 

- исключение из детской общественной организации . 

Член ДОО может быть  исключен из  его  состава по решению Совета 

первичной ДОО  за: 

- действия (бездействие), наносящие моральный или материальный вред ДОО; 

- нарушение положений Устава. 

Решение об исключении принимаются Советом первичной ДОО. Эти решения 

могут быть обжалованы в соответствующие вышестоящие органы организации 

вплоть до собрания. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

   4.1. Основой ДОО являются первичные детские общественные объединения, 

созданные на базе классов образовательного учреждения(школы), осуществляющие 

свою деятельность на основании единого Устава ДОО. 

4.2. Высшим руководящим органом первичной организации является Общее 

собрание, которое созывается Советом ДО 1 раз в год. Общее собрание правомочно 

при присутствии более половины членов. Решения Общего собрания принимаются 

квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов присутствующих.  

4.3. В период между созывами Собрания работой организации руководит 

Совет, в который входят Лидеры. 



Совет организации – орган, руководящий деятельностью организации в 

период между заседаниями общего собрания. Совет организации избирается общим 

собранием сроком на 1 год в составе не более 10 человек из членов организации, 

достигших возраста 12 лет. Заседания Совета организации проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Решения Совета организации 

правомочны при участии в заседании не менее простого большинства его членов с 

правом решающего голоса. Решения принимаются простым большинством голосов. 

Внеочередное  собрание созывается по решению Лидеров – членов Совета или 

1/3 членов организации. 

Совет правомочен при участии более  50% избранных делегатов. 

Члены Совета (Лидеры) имеют полномочия созывать Совет, контролируют 

работу членов организации, формируют делегации для участия в лагерях актива. 

Лидеры несут ответственность перед организацией за выполнение планов 

организации. 

Лидеры обладают правом наложения Вето на любые решения, принятые 

Советом, если решения не соответствуют данному Уставу или морально-этическим 

нормам. 

Компетенция Совета: 

          - прием Членов ДОО, их учет; 

         - выполнение решений вышестоящих органов. 

- разработка проектов годовых и перспективных планов работы первичной 

организации; осуществление контроля над их выполнением;  

- организация и участие первичной ДОО в районных мероприятиях. 

В Совет организации должны входить представители всех направлений 

организации  

 

Представители в Совет избираются путем подачи заявки и голосования 

(открытого или тайного). Форма голосования выбирается членами организации. 

Выборы в организации проводятся на демократических принципах. 

Совет имеет полномочия обсуждать и утверждать изменения в Устав по 

предложениям, выдвинутым Лидерами Совета.  

Совет имеет полномочия решать вопросы о реорганизации и ликвидации 

организации. 

 Количество представителей в Совете определяется количеством выдвинутых 

заявок и утвержденных кандидатур. 

 

4.5. Председатель организации избирается Общим собранием сроком на 1 или 

2 года. 

Председатель организации: 

- подотчетен Общему собранию, отвечает за состояние дел организации и 

правомочен решать все вопросы деятельности организации, которые не отнесены к 

исключительной компетенции Общего собрания; 

- действует от имени организации, представляет ее во всех учреждениях, 

организациях, как на территории Белгородской области, так и в Российской 

Федерации; 



- осуществляет руководство оперативной деятельностью  Совета организации и 

несет персональную ответственность за ее работу;  

- принимает непосредственное участие во всех проводимых школьных, 

районных, областных массовых мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОООбббщщщееееее   сссоообббррраааннниииеее   дддееетттссскккоооййй   
оообббщщщееессстттвввееенннннноооййй   оооррргггааанннииизззааацццииииии   

«««МММыыы    –––   БББееелллгггооорррооодддцццыыы»»»   

   

ЧЧЧлллеееннныыы    ДДДОООООО   «««МММыыы    –––   БББееелллгггооорррооодддцццыыы»»»   

оообббщщщеееоообббрррааазззооовввааатттеееллльььннныыыххх       ууучччрррееежжждддеееннниииййй   

ПППрррееедддсссееедддааатттееелллььь    
оооррргггааанннииизззааацццииииии                                                                                    

«««МММыыы    –––   БББееелллгггооорррооодддцццыыы»»»   

 

СССооовввеееттт   оооррргггааанннииизззааацццииииии      

«««МММыыы    –––   БББееелллгггооорррооодддцццыыы»»»   



 

 

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Внесение изменений в Устав может производиться в любой момент, если на 

то есть обоснованные причины. 

5.2. Предложения об изменении Устава могут исходить от учредителей, членов 

Совета. 

5.3. Все изменения и дополнения в Устав рассматриваются и принимаются 

Советом организации с последующей регистрацией в установленном законом 

порядке (по решению Общего собрания). 

 

 6. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО 

 

6.1. Источниками формирования имущества и средств ДОО                           

являются: 

- добровольные взносы и пожертвования юридических и физических лиц в виде  

материальных и культурных ценностей, имущества, необходимых для реализации 

плана работы организации; 

- возможные поступления от общественных объединений, государственных, 

муниципальных органов, иных предприятий, учреждений, организаций, а также 

коммерческих структур. 

6.2. Добровольные пожертвования ДОО расходуются на уставные цели и 

задачи.  

6.3. В собственности организации могут находиться инвентарь, оборудование, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств 

общеобразовательной организации. 

 

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Реорганизация (изменение организационно-правовой формы) 

общественной организации осуществляется по решению Общего собрания и в 

соответствии со статьѐй 25 главы 2 Федерального закона №82-ФЗ (1995 г.)                                     

«Об общественных объединениях». 

7.2. Ликвидация (прекращение деятельности) организации осуществляется по 

решению Общего собрания в соответствии со статьѐй               26 главы 2 

Федерального закона № 82-ФЗ (1995 г.) и Уставом ДОО. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента утверждения. 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


